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Цель курса:
Цель дисциплины - познакомить студентов со структурой биосферы, экосистемами,
взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные
проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального использования
природных ресурсов и охраны природы; основы экономики природопользования;
экозащитная техника и технологии; основы экологического права, профессиональная
ответственность; международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Задачи курса:
дать студенту общее представление оэкосистемах и взаимоотношения среду и
человека;
сформировать навыки работы по основам экологического права, привить
профессиональную ответственность к работе.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Экология»
Б1.В.ДВ.5.1 является дисциплиной по выбору
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре
Естественнонаучных дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
знать:
глобальные проблемы человечества;
уметь:
использовать
аналитический
аппарат
для
решения
проблем
экономики
природопользования;
иметь:
целостное, систематическое представление о взаимодействии природы и общества;
Краткое содержание дисциплины:
Взаимоотношения организма и среды: взаимодействие "экономика - окружающая
среда"; взаимодействие "фирмы, непосредственно использующие природные ресурсы окружающая среда"; взаимодействие "фирмы, опосредованно использующие природные
ресурсы - окружающая среда"; взаимодействие "домохозяйства - окружающая среда".
Экология и здоровье человека. Основы экономики природопользования.
Природные ресурсы и их классификация. Экономическая оценка природных
ресурсов. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и
охраны природы Загрязнение и его виды. Антропогенное воздействие.
Экономическая эффективность природоохранных затрат. Экологические издержки.
Экозащитная техника и технологии. Основы экологического права.
Экономический механизм природопользования в России: кадастры природных
ресурсов; система платежей за природные ресурсы; платежи за загрязнение окружающей
среды; финансирование природоохранной деятельности.
Оптимум загрязнения окружающей среды при введении налогов и нормативов.
Профессиональная ответственность. Международное экологическое взаимодействие.

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Глобальные
проблемы окружающей среды.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

