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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Экология 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

          Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний  о взаимосвязи организмов со средой 

обитания, механизмах поддержания устойчивости экосистем и биосферы в целом, как 

необходимого условия развития человеческой цивилизации. 

Задачи:  

- дать представления об общих закономерностях действия факторов среды на живые 

организмы, характере и направленности приспособительных реакций; 

- обеспечить студентам качественное овладение знаний  об основных свойствах 

природных популяций и биоценозов как особых биологических систем 

надорганизменного уровня, обладающих способностью к развитию и самоподдержанию; 

- дать студентам представления о круговороте веществ, энергетике экосистем и 

биопродуктивности сообществ; 

- изучить основные положения учения о биосфере Земли, как глобальной 

экосистеме; 

- раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих  глобальный 

характер; 

- способствовать формированию экологического мышления и чувства бережного 

отношения к окружающей среде. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ОК-8 способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знать: основные подходы к организации защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;  

Уметь: использовать эффективные средства и 

приемы защиты персонала и населения в 

экстремальных ситуациях;  

Владеть: навыками предотвращения угроз 

возникновения природных катаклизмов и 

техногенных катастроф, минимизации их 

последствий для населения. 

ПК-2 

 

владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на основе 

Знать:  

- природу деловых и межличностных конфликтов; 

- способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- основы проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций; 

- основные подходы кросскультурного менеджмента 

в развитии управленческих отношений;  
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современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 

среде 

Уметь: 

- использовать эффективные способы разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- оценивать и моделировать систему деловых связей, 

взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию 

кросскультурных отношений;  

Владеть: 

- методами разрешения конфликтных ситуаций;  

-методами анализа и проектирования 

межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, в том 

числе в межкультурной среде. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экология» входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Курс  

опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Правоведение», «Математика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экология» 

являются необходимыми для изучения дисциплин, как «Безопасность 

жизнедеятельности», «Экономика отрасли».  

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы  (разделы): Предмет и задачи экологии. Экология и 

здоровье человека. Взаимодействие организма и среды. Основные принципы охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. Антропогенные воздействия на 

атмосферу, гидросферу, литосферу и биотические сообщества. Основы экономики и 

природопользования. Система управления и контроля в области охраны окружающей 

среды. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачёт 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


