АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.ДВ.1.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Направление подготовки: 080200 Менеджмент
Профиль
подготовки:
Финансовый
менеджмент,
Международный менеджмент, Управление человеческими
Менеджмент в строительстве, Менеджмент в нефтяной
промышленности
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Маркетинг,
ресурсами,
и газовой

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются введение студентов в круг
теоретических и нормативно-методических основ экологического менеджмента
(ЭМ), анализ новых форм управления экологической деятельностью, а также
путей реализации принципа экологически устойчивого развития на уровне
предприятия.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экологический менеджмент предприятия» является
дисциплиной по выбору вариативной части раздела Б2 «Математический и
естественнонаучный цикл».
Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин
профессионального цикла. Одна даѐт возможность расширения и углубления
базовых знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности и для
продолжения обучения в магистратуре.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 час.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
Модуль 1.Концептуальные и нормативно-методические основы
устойчивого развития и экологического менеджмента
Концепция устойчивого развития и экологический менеджмент.
Экологический менеджмент как стандартизированная система управления
экологической деятельностью на предприятии.
Модуль 2. Основные элементы экологического менеджмента
предприятия
Разработка и оформление экологической политики предприятия.
Планирование системы экологического менеджмента. Внедрение и
функционирование системы экологического менеджмента. Контрольные и
корректирующие действия в системе экологического менеджмента.
Модуль 3. Экономические аспекты экологической деятельности
Экономический механизмэкологизации экономики. Механизм платности
за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды.
Экологические затраты предприятия. Экономическая оценка отрицательных
последствий
антропогенной
деятельности.
Эколого-экономическая
эффективность природоохранных мероприятий и экологического менеджмента.

Модуль 4. Экологический аудит на предприятии
Понятие и сущность экологического аудита. Виды, порядок проведения
экологического аудита. Аудит системы экологического менеджмента.
Образовательные технологии
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии
обучения:
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные
домашние задания; контрольные работы; тестовые задания; работа с книгой);
- активные (доклады; творческие задания; работа с информационными
ресурсами);
- интерактивные (деловые игры; бизнес-кейсы, предполагающие анализ
конкретных практических ситуаций; научные дискуссии по актуальным
проблемам развития экологической экономики).
В рабочей программе дисциплины «Экологический менеджмент
предприятия» представлено материально-техническое, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература,
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы.

