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1. Целью освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экологическая безопасность»  является: 

формирование у студентов комплекса  теоретических знаний и практических умений и 
навыков в области экологической безопасности, направленных на освоение  и  понимание  
законов формирования окружающей среды, места в этой среде человека и человечества; 
знание закономерностей изменений в природной среде при антропогенном воздействии;  
определение экологической обстановки на территории, сбор и обработка 
экспериментального материала, анализ, расчет экономического ущерба и составление 
предложений по улучшению экологической обстановки. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
– финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
– органы государственной и муниципальной власти; 
– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
– учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые 
и информационные потоки, производственные процессы. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская 
(основной), расчетно-экономическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль)  «Экологическая безопасность» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Химия (школьный курс) 

Знания: основных законы неорганической и органической химии, окислительные и 
восстановительные реакции; 

Умения: написания основных химических реакций между органическими и  
неорганическими  соединениями,  выявления  различий  и  условий  протекания 
окислительных и восстановительных реакций; 

Навыки: применения методов решения основных  задач по окислительно-
восстановительным реакциям;  

Физика (школьный курс) 

Знания: основных  законы  взаимодействий  на  атомном  и  молекулярном уровне, 
виды и превращения энергии, вещества; 

Умения: описания  взаимодействий на атомно-молекулярном  уровне и  процессов 
превращения энергии;  

Навыки: применения методов решения задач   по превращению энергии и 
взаимодействиям в веществе; 

Безопасность жизнедеятельности 
Знания: принципов безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в 

работе; 
правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности; правила организации 
рабочих мест, их технического оснащения, размещения технологического оборудования, , 
требования охраны труда; 

Умения: идентифицировать основные опасности среды обитания человека;  выбирать 
методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 



деятельности; выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности  
выполнять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования; 
 Навыки: обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, 
бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях,  оказания доврачебной помощи. 

 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной:  
- Финансовая безопасность; 
-Экономическая безопасность. 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  
компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 
(ОПК-2); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): способностью собрать и 
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы экономических знаний в различных сферах деятельности, способы 
анализа, обработки данных и организационно-управленческие решения, необходимых для 
решения профессиональных задач, способы сбора и анализа данных, необходимых для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, способы расчета экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности,осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач, находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность, собрать и 
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;  

владеть: знаниями типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующие 



деятельность хозяйствующих субъектов, основами экономических знаний в различных 
сферах деятельности, способностью навыками  сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач и расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, владеть навыками анализа и интерпритации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации . 

4.  Структура и содержание дисциплины «Экологическая безопасность» 
Экологическая безопасность: сущность объекты и субъекты. Охрана природных 
объектов и система обеспечения их защиты. Воздействие антропогенных факторов  на 
окружающую среду. Экологическое нормирование и экологический риск. 
Государственное регулирование в области экологической безопасности. Экономические 
аспекты управленияэкологической безопасностью. Методы анализа и обоснования 
эколого-экономической эффективности программ развития регионов  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144часа. 
 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
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