
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Социальная и экологическая ответственность программ и проектов» 

 
Блок и шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.4.2 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: вооружить студентов знаниями по экологическому 
менеджменту как одной из важнейших современных отраслей знания, включающей как 

теоретический компонент, так и практические приложения системного и комплексного 
подхода к вопросам рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

характерных для российских и международных экономических субъектов; овладеть 
умениями обосновывать место и роль экологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; использование приобретенных знаний и 

умений по экологии в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности и 
деятельности других людей по отношению к окружающей среде, соблюдению правил 

поведения в природе. 
Задачи освоения дисциплины: 

- формирование у студентов навыков к обобщению, анализу, восприятию 

современной информации в области природопользования и охраны окружающей среды, 
использованию в практической деятельности методов программного управления в сфере 
экологии, применения нормативных правовых актов, инструкций, а также программ и 

проектов, регламентирующих организацию, управление и социальную ответственность в 
области природопользования и охраны окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры по направлению 38.04.02  

«Менеджмент» 

 
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4.2 Общенаучный" 

основной образовательной программы 38.04.02 «Менеджмент» и относится к вариативной 
части. 

Курс связан с дисциплиной «Стратегическое планирование в системе проектного 

управления», «Проектное мышление. Человеческий фактор в управлении проектами» и 
направлен на подготовку магистров, способных синтезировать отраслевые проблемы.  

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины:  
 

Компетенции, формируемые у студентов в результате освоения дисциплины: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕТ 
 

5. Основные разделы дисциплины:  

1. Концептуальные основы менеджмента проекта в сфере экологии 
2. Современная  система экологического менеджмента проекта 

3. Характеристика международной и российской правовой  системы и системы 
национальных стандартов в области социально-экологической ответственности 

компаний 



4. Инструменты проектно-ориентированного менеджмента в обеспечении социально-
экологической ответственности компаний 

5. Государственная политика в области социальной и экологической ответственности 

проектно-ориентированной компании 
 

6. Составитель: к.э.н., доц., академик МАНЭБ Н.А. Корепанов 
 


