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Перечень изучаемых студентами дисциплин (основные с
т.з. подготовки специалиста)
• экономика природопользования;
• экономика окружающей среды и природных ресурсов;
• экологическое нормирование;
• экологическое право;
• научные основы мониторинга;
• моделирование эколого-экономических систем;
• экологический менеджмент;
• устойчивое развитие;
• страноведение и международное экологическое
сотрудничество;
• экономика ресурсосбережения и оценка
ресурсоэффективности и др.
Получаемые знания и навыки
Студенты обучаются управлять, планировать, организовывать
и экономически обосновывать хозяйственную деятельность
организации с учетом экологических требований. Получают
специальные знания и практические навыки по разработке и
внедрению систем менеджмента в соответствии с
международными стандартами серии СТБ ISO 9001, СТБ
ИСО 14001, СТБ 1470 (HACCP).
Выпускники кафедры получают навыки:
- проведения экономического анализа хозяйственной
деятельности организации;
- экономического обоснования мероприятий по обеспечению
режима экономии, оптимизации управления, повышению
эффективности работ, более рациональному использованию
всех видов ресурсов, в том числе природных;

- выполнения расчетов по материальным, трудовым,
финансовым и экологическим затратам, необходимым для
проведения работ (услуг); налогов (в том числе
экологического, земельного, налога за добычу природных
ресурсов);
оценки
воздействия
хозяйственной
деятельности
организации на окружающую среду;
- подготовки документации для проведения сертификации по
международным стандартам серии СТБ ISO 9001, СТБ ИСО
14001, СТБ 1470 (HACCP);
- разработки экологического паспорта предприятия;
- осуществления внутреннего экологического аудита.
Конкурентные преимущества нашего выпускника
Наши выпускники – это специалисты нового мышления с
углубленной подготовкой не только в сфере экономики, но и
экологии,
экологического
менеджмента,
экономики
природопользования, управления и права, знания которых в
соответствии с требованиями рынка труда ориентированы на
решение
актуальных
прикладных
задач
экологоэкономического регулирования и управления на различных
уровнях экономической иерархии. Специалисты, обладающие
такими знаниями, востребованы как на уровне субъектов
хозяйствования, так и на региональном, национальном и
международном уровнях.
Где могут работать выпускники
Выпускники могут работать экономистами-менеджерами
в сфере экологического управления на предприятиях, в

организациях, консалтинг-центрах, аудиторских фирмах, в
системе государственного и местного управления и контроля.
Выпускники также могут работать руководителями
первичных подразделений организации (предприятия),
экономистами-менеджерами в отделах промышленных,
сельскохозяйственных и торговых предприятий, финансовых
организаций, а также в органах государственного управления.

