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Компетенции,
формируемые в
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освоения
дисциплины

Знания, умения
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получаемые в
процессе
изучения
дисциплины

Учебная дисциплина «Экологический менеджмент» относится к
факультативным дисциплинам блока Факультативы.
Получение студентами специальных знаний по управлению
экологизацией производства и рациональному использованию ресурсов с
учетом практического применения современных инструментов
экологического менеджмента в условиях переходной экономики.
ПК–9 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли;
ПК–17 – способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели;
ПК–20 – владение навыками подготовки организационных и
распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур.
Знает:
• правовые аспекты регламентирования деятельности хозяйствующих
субъектов с учетом экологического фактора;
• основные принципы управления рисками в экологической
деятельности;
• основные законодательные акты РФ и международные соглашения.
Умеет:
• проводить анализ исходной экологической ситуации на предприятиях;
• ориентироваться в системах международных стандартов и
международных рекомендациях в области экологического
менеджмента;
• пользоваться анализом тенденций развития российской и мировой
экономики;
• ориентироваться в количественных и качественных оценках

эффективности систем экологического менеджмента;
• выбирать подходы и методы планирования и организации работ по
созданию систем экологического менеджмента на промышленных
предприятиях;
• осуществлять оценку эффективности распределения ответственности
и организационной структуры экологического менеджмента.
Владеет:
• методами оценки экономических показателей инвестиционного
проекта при внедрении системы экологического менеджмента;
• методами приобретения и использования экономических знаний в
системе экологического менеджмента;
• способами анализа и оценки нормативно – правовых документов в
области экологической безопасности.
Тема 1. Экологический менеджмент
Тема 2. Международные стандарты в области экологической политики
Краткая
характеристика предприятия
Тема 3. Основы экологического аудирования
учебной
Тема 4. Показатели результатов экологической деятельности
дисциплины
предприятия
Форма
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины учебным планом
итогового
предусмотрен зачет, который проводится в форме защиты презентации.
контроля
знаний

