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Nachhaltigkeit statt Umwelt – Zu dieser Reihe 
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Lieferbare Bände: 

  Werkstattreihe Betriebliche Umweltpolitik € 
Band 17 Wolfgang Arnold 

Jürgen Freimann 
Rudi Kurz 

Grundlagen und Bausteine einer  
Sustainable Balanced Scorecard (SBS) 
- Überlegungen zur Entwicklung einer SBS für 
mittelständische Unternehmen 
Dezember 2001 

16 

    
Band 18 Jörg Pfeiffer Handlungsfeld Umweltschutz  

– Betriebsräte als Prozesspromotoren im  
Umweltmanagement 
März 2002 

12 

    
Band 19 Sandra Marxen 

Hildegard Schick 
Grüne Gründer - Ökologische Aspekte in Unter-
nehmensgründungen  
März 2003 

10 

    
Band 20 Roswitha Schwedes Rezeption des Umweltthemas in der  

Betriebswirtschaftslehre 
April 2003  

10 

    
Band 21 Wolfgang Arnold 

Jürgen Freimann 
Rudi Kurz 

Exemplarische Umsetzung der 
Sustainable Balanced Scorecard 
in mittelständischen Unternehmen 
Juni 2003 

8 

    
Band 22 Jörg Pfeiffer 

Michael Walther 
Wirksames Umweltmanagement durch  
verbesserte Partizipation – Ergebnisse und  
Schlussfolgerungen aus den Forschungsprojekt 
Oktober 2003 

12 

    
Band 23 Jürgen Freimann Versuche zur Instrumentierung einer nachhaltigen 

Unternehmensführung 
Januar 2004 

10 

    
Band 24 Tillmann Blume 

Jürgen Freimann 
Susanne Rother 

„Blended Learning“ in akademischen Grundlagen-
veranstaltungen mit hohen Studierendenzahlen 
Dezember 2004 

10 

    
Band 25 Jörg Pfeiffer 

Thomas Schoenewolf 
Überbetriebliche Netzwerke im betrieblichen 
Umwelt- und Arbeitsschutz 
Januar 2005 
 

12 

  Werkstattreihe Nachhaltige Unternehmensführung  
Band 26 Jürgen Freimann 

Carsten Mauritz 
Klimawandel und Klimaanpassung  
in der Wahrnehmung unternehmerischer Akteure 
 

12 

 Bestellungen an: Universität Kassel  
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften  
Fachgebiet Nachhaltige Unternehmensführung 
D 34109 Kassel 
 
Studierende erhalten gegen Vorlage der Studienbe-
scheinigung einen Preisnachlass von 50 %. 
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