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Цель изучения дисциплины:  

Изучить основные принципы формирования и реализации экологиче-

ской политики на федеральном, региональном, муниципальном и объектовом 

уровнях. Основное изучаемое положение: управление качеством 

окружающей среды должно быть эффективным и базироваться на новейших 

доступных технологиях. 

Задачи изучения дисциплины:  

- Обоснование выбора и принятия решений в отношении ограниченных 

ресурсов природы и качества окружающей природной среды как специфиче-

ского общественного блага; 

- Оценка и сопоставление затрат и результатов в природоохранной 

сфере, обоснование критериев и показателей эффективности природоохран-

ных мероприятий; 

- Учёт внешних экологических эффектов (экстерналий) и их интерна-

лизация, согласование индивидуального и общественного оптимума в при-

родоохранной сфере; 

- Усвоение методов оценки экономического ущерба от загрязнения 

природной среды и применение полученных результатов для решения кон-

кретных задач экологического регулирования и управления. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ДПК-1 - способностью использовать методы геоинформационных 

технологий и проводить оценку геоэкологических последствий 

антропогенной деятельности  

ДПК-2 - способностью осуществлять мероприятия по управлению 

качеством окружающей среды  

ПК-7 - способностью к реализации новых методов повышения 

надежности и устойчивости технических объектов, поддержания их 

функционального назначения  

ПК-11 - способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их 



рабочие модели, интерпретировать математические модели в 

нематематическое содержание, определять допущения и границы 

применимости модели, математически описывать экспериментальные данные 

и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из 

количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых 

процессов  

ПК-13 - способностью применять методы анализа и оценки надежности 

и техногенного риска  

ПК-17 - способностью к рациональному решению вопросов 

безопасного размещения и применения технических средств в регионах  

ПК-25 - способностью осуществлять мероприятия по надзору и 

контролю на объекте экономики, территории в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой  

ПК-6 - способностью осуществлять технико-экономические расчеты 

мероприятий по повышению безопасности  

ПК-23 - способностью проводить экспертизу безопасности объекта, 

сертификацию изделий машин, материалов на безопасность  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


