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Цель изучения 

дисциплины 

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 «Управление экологической деятельностью» 

входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплины 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует 

соответственной подготовки по дисциплинам: «Теория 

менеджмента», «Концепции современного естествознания», 

«Основы геологии», «Горное дело и обогащение полезных 

ископаемых», «Основы государственного регулирования 

экономики», а также умения работать с учебной, монографической 

и справочной литературой, изданиями периодической печати, 

грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Управление экологической 

деятельностью» необходимо для изучения дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Корпоративная социальная 

ответственность», «Экономика организации (предприятия)» и 

«Экономика отрасли». 

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОК-2 - Знание и понимание законов развития природы, общества 

и мышления и умение оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности 

ПCК-75 - Знание правовой базы недропользования, охраны недр 

и окружающей среды 

ПCК-78 - Способность участвовать в разработке экологической 

политики организации, ориентированной на экоустойчивое развитие 

ПCК-82 - Знание концепции экологически чистого производства 

и ее реализации в условиях горного производства 

ПСК-90 - Способность участвовать в проведении экологического 

аудита и использовать получение результата для корректировки 

экологической политики предприятия 

ПСК-96 - Способность подготовить заявку для участия в 

конкурсе (аукционе) и оценить свои технические и финансовые 

возможности 

ПСК-97 - Способность зарегистрировать горный бизнес и 

составить учредительные документы 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

1) знать: 

- основные эколого-экономические концепции мирового развития и 

законы развития природы и общества; 

- основные теоретические парадигмы и принципы ЭМ; 

- правовую базу обеспечения рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- механизм внедрения и функционирования системы ЭМ и 

экологического аудита; 

-экономический механизм государственного регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды, а также 

используемый при этом инструментарий; 

- теоретико-методические основы оценки эколого-экономической 

эффективности; 

2) уметь: 

-применять понятийно-категорийный аппарат, основные 

закономерности развития взаимоотношений природы и общества в 

своей профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в системе экологического законодательства и 

нормативно-правовых актах, определяющих экологические 

ограничения при принятии управленческих решений; 

- реализовывать этапный план внедрения системы ЭМ в рамках 

предприятия, разрабатывать стандарты, осуществлять контрольные 

функции; 

- проводить анализ экологических рисков и управления ими; 

- использовать основные инструменты ЭМ в целях повышения 

эффективности его функционирования; 

-оценивать действенность экономического механизма 

государственного регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды; 
3) владеть: 

навыками системного подхода к анализу экологических проблем; 

- методами организации учета издержек в природопользовании; 

- методами и приемами проведения эколого-экономического 

анализа и оценки эколого-экономической эффективности; 

- навыками подготовки заявки для участия в конкурсе (аукционе), 

регистрации горного бизнеса и составления учредительных 

документов. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Концепция устойчивого развития и экологический менеджмент. 

Экологический менеджмент как стандартизированная система 

управления экологической деятельностью на предприятии. 

Разработка и оформление экологической политики предприятия. 

Планирование системы экологического менеджмента. Внедрение и 

функционирование системы экологического менеджмента. 

Контрольные и корректирующие действия в системе экологического 

менеджмента. Экономический механизм экологизации 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. Понятие и сущность экологического аудита. Виды, 

порядок проведения экологического аудита. Аудит системы 



экологического менеджмента. 

 


