
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Менеджмент и маркетинг природопользования и охраны 

природы» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Освоение студентами основных положений стратегии и тактики осущест-

вления менеджмента и маркетинга в экологии и природопользовании, получе-

ние ими достаточного комплекса представлений о роли и месте экологического 

менеджмента и маркетинга в общей системе природоохранной и природно-

ресурсной деятельности и достижение понимания перспектив развития этих 

направлений. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 знать экономические аспекты взаимодействия общества и природы; 

 знать экономическую, финансовую, нормативно-правовую, организаци-

онно-управленческую, отчетно-статистическую основы экологического ме-

неджмента; 

 знать возможности экологического аудита и аудита природопользования 

для повышения эффективности менеджмента и маркетинга; 

 знать перспективы использования возможностей экологического ме-

неджмента в связи с появлением и развитием новых процессов в экономике: 

иностранных и отечественных инвестиций, перехода права собственности на 

предприятия и иные объекты, банкротства предприятий; 

 знать особенности формирования и перспективы развития рынка эколо-

гических работ, товаров, услуг; 

 знать возможности использования экологически ориентированного мар-

кетинга с учетом появления новых нетрадиционных рынков; 

 уметь разрабатывать мероприятия в конкретных направлениях экологиче-

ского менеджмента и экологически ориентированного маркетинга; 

 уметь читать и составлять соответствующие документы; 

 владеть принципами, подходами, методами деятельности менеджмента и 

маркетинга в экологии и природопользовании. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

 обладание способностью к использованию организационно-

управленческих навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-

8); 

 знание теоретических основ экологического мониторинга, нормирования 

и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологиче-

ского риска; обладать способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ПК-7); 

 владение методами прикладной экологии, экологического картографиро-

вания, экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, 
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анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и ис-

пользовать теоретические знания на практике (ПК-9); 

 владение методами экологического проектирования и экспертизы, эколо-

гического менеджмента и аудита, экологического картографирования; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-11). 

 

Разделы дисциплины: 

 основные вопросы и общие положения. Менеджмент и маркетинг; 

 этапы развития менеджмента; 

 система управления окружающей средой на предприятии; 

 экологический менеджмент и управление отходами; 

 кологический менеджмент на различных стадиях инвестиционного про-

цесса; 

 возможные направления экологического менеджмента при переходе пра-

ва собственности на предприятия и иные объекты и банкротстве предприятий; 

 экономические рычаги экологического менеджмента и их нормативно-

правовая основа; 

 экономическая оценка и учет природных ресурсов и ущерба от загрязне-

ния окружающей среды; 

 кологические издержки, управленческий учет и стандарты финансовой 

отчетности; 

 финансирование мероприятий, программ и проектов по охране окружаю-

щей среды и рациональному природопользованию; 

 экологический аудит и аудит природопользования в менеджменте; 

 этапы концептуального развития маркетинга (административный, произ-

водственный, сбытовой, маркетинговый, экологический); 

 экологически ориентированный маркетинг в деятельности предприятия; 

 формирование рынка экологических работ, товаров и услуг; 

 экологически ориентированный маркетинг и рынок природных ресурсов 

(природных объектов). 
 


