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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 
Дисциплина «Экологический менеджмент» относится циклу (Б1.Б.14) по направлению 

38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) программы «Экономика и управление на 

предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего  образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре Общегуманитарных и естественно - научных дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 Способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 Владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

 Владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины «Экологический менеджмент» обучающийся должен:  

Знать: 

 теоретические основы обеспечения устойчивого развития бизнеса в его взаимосвязи с 

экологическими системами;  

 основные противоречия концепции эколого-экономического развития предприятия;  

 основные тенденции в изменении взглядов на рациональное природопользование в условиях 

рыночной экономики, включая переходные процессы, а также закономерности экологизации 

общественного развития;  принципы экологического маркетинга и экологического аудита на 

предприятии; 

Уметь:  

 ориентироваться в основных понятиях и определениях дисциплины «Экологический 

менеджмент»;  

 анализировать социально-экономическую сущность природопользования;  

 оценить природные объекты и природные ресурсы как общественные блага (товары);  

 прогнозировать управление природопользованием на региональном и муниципальном 

уровне, разрабатывать, анализировать и оценивать системы эколого-экономического роста 

бизнеса;  

 выявлять основные факторы конкурентоспособности продукции предприятия, рассчитать 

экономический ущерб от загрязнения окружающей среды и давать рекомендации с позиций 

экологических преимуществ технологий;  

 оценить экономическую эффективность осуществления природоохранных мероприятий на 

предприятии;  

 самостоятельно выполнить доступные экономические расчеты рационального 

природопользования и охраны окружающей среды в условиях рыночных отношений и 

устойчивого развития общества;  

Владеть: 
 самостоятельным  освоением новых знаний в области экологической деятельности 

предприятия для устранения причин низкой рыночной и государственной эффективности в 

охране окружающей среды и природопользования;  
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 работы с нормативно-технической документацией, стандартами, указателями стандартов и 

критериев экологического состояния производственной и жилой зоны предприятия региона. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием следующих 

разделов:  Экологические основы устойчивого развития бизнеса; Рыночная экономика, 

производство и экология; Природные объекты, качество и охрана окружающей среды, 

регулирование и планирование природопользования; Экологический менеджмент предприятия; 

Развернутое представление об экологической политике предприятия; Государство и рынок в 

проблеме охраны окружающей среды; Профессиональные риски на производстве; 

Экологизация общественного развития с позиций процессного подхода   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, контрольные точки, промежуточный контроль в форме 

сдачи зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, практические 18 часов, 36 

часов самостоятельной работы студента. 

 


