Б2.У.2 Практикум «Экологический менеджмент»
Цель дисциплины
формирование у студентов целостного представления о системе управления качеством
окружающей среды на глобальном, национальном и производственном уровнях.
Учебные задачи дисциплины
 сформировать представления о системе и методах управления качеством
окружающей среды, функциях государственного регулирования экологических последствий
производственной деятельности предприятий;
 сформировать знания о современных управленческих концепциях по управлению
качеством окружающей среды – системах экологического менеджмента глобального,
национального и производственного уровней;
 изучить основные нормативные правовые документы, регулирующие деятельность
предприятий в системах экологического менеджмента.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б2.У.2 Практикум «Экологический менеджмент» размещается в
вариативной части учебного плана по направлению «Менеджмент» Б.2 «Практики» и является
обязательной для изучения студентом.
Изучение дисциплины Б2.У.2 Практикум «Экологический менеджмент» базируется
на знаниях и умениях студентов, полученных по результатам освоения дисциплин модуля
Б1.Б.4 «Правоведение», Б.1.Б.9
«Теория менеджмента: теория организации», Б1.Б.18
«Безопасность жизнедеятельности», Б1.В.ОД.2 «Экономическая теория: макроэкономика,
микроэкономика».
Для успешного освоения
менеджмент» студент должен:

дисциплины

Б.2.У.2

Практикум

«Экологический

Знать:
-закономерности и принципы экономического мышления, основы развития
экономического образа мышления (ОК-3);
- основные подходы к организации защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОК-8);
- основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты,
правовые основы профессиональной деятельности, ее составляющих элементов,
методы и средства правовой защиты интересов субъектов (ОПК-1);
- основные подходы к проектированию и типологию традиционных и современных
организационных структур управления, принципы распределения полномочий и
ответственности, в т.ч. на основе их делегирования (ОПК-3).
Уметь:
-экономически грамотно обосновывать принимаемые управленческие решения (ОК-3);
- использовать эффективные средства и приемы защиты персонала и населения в
экстремальных ситуациях (ОК-8);
ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности и использовать их в своей деятельности,
предвидеть юридические опасности и угрозы и соблюдать основные правовые
требования информационной безопасности (ОПК-1);
оценивать и анализировать достоинства и недостатки различных типов структур
управления и их последствия их применения (ОПК-3).

Владеть:
- навыками развития экономического образа мышления и их применения в
управленческой деятельности (ОК-3);
- навыками предотвращения угроз возникновения природных катаклизмов и
техногенных катастроф, минимизации их последствий для населения (ОК-8);
- основами правового мышления, навыками самостоятельного анализа правовой
информации, анализа юридических последствий, связанных с использованием
информации, навыками работы с действующими федеральными законами,
нормативной и технической информацией, необходимой для профессиональной
деятельности (ОПК-1).
- инструментарием эффективного делегирования полномочий и наделения
ответственности (ОПК-3).
Изучение дисциплины Б.2.У.2 Практикум «Экологический менеджмент» необходимо
для успешного освоения Б.1.В.ДВ.3.1 «Организация предпринимательской деятельности»,
Б.1.Б.17 «Корпоративная социальная ответственность», прохождения всех видов практики и
написания выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы компетенции:
ОК – 3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
В результате освоения компетенции ОК–3 студент должен:
Знать:
- закономерности и принципы экономического мышления, основы развития
экономического образа мышления.
Уметь:
- экономически грамотно обосновывать принимаемые управленческие решения.
Владеть:
- навыками развития экономического образа мышления и их применения в
управленческой деятельности.
ОК-8 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
В результате освоения компетенции ОК–8 студент должен:
Знать:
- основные подходы к организации защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Уметь:
использовать эффективные средства и приемы защиты персонала и населения в
экстремальных ситуациях.
Владеть:
навыками предотвращения угроз возникновения природных катаклизмов и
техногенных катастроф, минимизации их последствий для населения.
ОПК-6 -владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций
В результате освоения компетенции ОПК–6 студент должен:
Знать:
- принципы разработки стратегических, тактических и оперативных решений
применительно к управлению производственной деятельностью организации;
принципы планирования операционной (производственной) деятельности
организаций;

принципы организации операционной деятельности, основные методыи
инструменты управления операционной деятельности.
Уметь:
- оптимизировать операционную деятельность организации;
- использовать современные методы организации планирования операционной
(производственной) деятельности;
- планировать операционную деятельность организации.
Владеть:
- методами принятия рациональных управленческих решений в операционной
(производственной) деятельности организаций;
- навыками и инструментарием операционного планирования;
- методами управления операциями.
Содержание дисциплины:
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование раздела дисциплины (темы)
Взаимодействие общества и окружающей среды в процессе производства
Теоретический аспект управления качеством окружающей среды
Практические методы управления качеством окружающей среды
Предприятие в системе экологического менеджмента
Система экологического менеджмента предприятия
Аудит системы экологического менеджмента предприятия

Формы контроля– зачет.

