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Рабочая программа дисциплины «Экологический менеджмент предприятия» 

соответствует ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(уровень бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки  России 12.01.2016 г. № 7. 

Цель дисциплины: введение студентов в круг теоретических и нормативно-

методических основ экологического менеджмента, анализ новых форм управления 

экологической деятельностью, а также путей реализации принципа экологически 

устойчивого развития на уровне предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Экологический менеджмент предприятия» является 

дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению «Менеджмент». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экологический менеджмент предприятия» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений. 

Структура дисциплины: 

Модуль 1. Концептуальные и нормативно-методические основы 

устойчивого развития и экологического менеджмента  

Тенденции взаимодействия общества и природы. Формирование и развитие 

концепции устойчивого развития на международном и национальном уровнях. 

Экологический менеджмент как стандартизированная система управления 

экологической деятельностью на предприятии.  

Модуль 2. Основные элементы экологического менеджмента предприятия 

Разработка и декларирование экологической политики предприятия. 

Планирование в области экологического менеджмента предприятия. Организация 

и функционирование системы экологического менеджмента предприятия. 

Контрольные и корректирующие действия в системе экологического 

менеджмента предприятия.  



Модуль 3. Экономические аспекты экологической деятельности 

предприятия 

Экономико-правовой механизм экологизации экономики и производства. 

Экономическая оценка негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. Экономическая оценка природных ресурсов 

и экосистемных услуг Система налогов и платежей за пользование природными 

ресурсами и загрязнение окружающей среды. Экономическое стимулирование 

экологической деятельности предприятия. Экологические затраты предприятия. 

Эколого-экономическая эффективность природоохранных мероприятий и 

экологического менеджмента.  

Модуль 4. Экологический аудит на предприятии 

Понятие и сущность экологического аудита. Виды, порядок проведения 

экологического аудита на предприятии. Аудит системы экологического 

менеджмента предприятия. Сертификация системы экологического менеджмента 

предприятия 

В рабочей программе дисциплины «Экологический менеджмент 

предприятия» представлены:  

тематический план для очной и заочной форм изучения дисциплины; 

образовательные технологии;  

перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов; 

перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  

материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


