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Аннотация рабочей программы дисциплины

Менеджмент и маркетинг в экологии
1. Цель дисциплины: формирование у студентов основ знаний по экологическому
менеджменту и понимания основных принципов менеджмента
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части (курсы по выбору)
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
компетенциями:
Коды
ПК-8

программы

бакалавриата

должен

обладать

следующими

Содержание компетенций
владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга,
экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита,
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы
техногенных систем и экологического риска

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: методы экологического менеджмента и аудита; методологическое, методическое и
информационное обеспечение проектной деятельности, законодательные и нормативные
основы проектной деятельности в области экологии,;
Уметь: использовать методы экологического менеджмента на практике;
Владеть: основами проектной деятельности в области экологии для формирования и
реализации экологических программ на уровне предприятия и территории.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы (108 часов).
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5. Семестры: 7
Семестр

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Экологический менеджмент. Цель, задачи, принципы.
2. Организационные структуры систем управления.
3. Требования к системе управления окружающей средой на предприятии.
4. Управление
недропользованием,
лесопользованием,
водопользованием,
землепользованием
5. Управление отходами производства и потребления.
6. Экологический маркетинг. Экологическое предпринимательство.
7. Автор(ы) Ростом Герард Рауфович, доцент, кандидат географических наук

