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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: вариативная часть  

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия (если есть):  

 

Экономика, Правовые основы природопользования Гидрология, Почвоведение, Основы 

природопользования, Экономика природопользования, Иностранный язык 

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников: 

 

Компетенции выпускников, формируемые частично при реализации дисциплины 

(модуля): 

 

Способность использовать знания специальных и новых разделов экологии при 

решении научно-исследовательских и прикладных задач профессиональной деятельности 

(ОПК-4.М). 

Способность использовать знания специальных и новых разделов 

природопользования при решении научно-исследовательских и прикладных задач 

профессиональной деятельности (ОПК-5.М). 

Способность применять нормативные правовые акты в сфере экологии и 

природопользования, нормы профессиональной этики при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 

коллективом (ОПК-7.М). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 

Студент: 

Знает основные вопросы создания и функционирования системы экологического 

менеджмента и ее использования в управлении хозяйственной деятельностью. 

Умеет анализировать данные о воздействии предприятий на компоненты 

окружающей среды и оценивать экологическую эффективность производств. 

 Владеет  методологией и методами экологического управления качеством.  

Имеет опыт деятельности применения существующих стандартов и иных 

нормативных правовых документов в области экологического права для оценки 

производственной деятельности и возникающих при этом рисков. 

            Уметь организовать систему экологического управления на конкретном 

производстве с учетом специфики его деятельности и объемов. 

 

4. Формат обучения: лекции, семинары  

 

 5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 54 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 18 академических 

часов на самостоятельную работу обучающихся.  

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных 

занятий:  
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№  

п/п 

Наименование 

разделов и 

тем 

дисциплины 

«Экологичес

кий 

менеджмент» 

Трудоемкость (в ак.часах) по формам занятий  Форма 

текущего 

 контроля 
Аудиторная работа во взаимодействии 

с преподавателем (с разбивкой по 

формам и видам) 

 

Лекции 

 

 

 

Практические 

занятия 

(семинары)  

 

Лабораторная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

 Раздел 1. 

Экономи-

ческое 

развитие и 

природные 

ресурсы  

     

1. Исторически

й обзор. 

Изменение 

источников и 

ресурсов  

экономическ

ого развития. 

1 2    

2. Промышлен-

ные револю-

ции, от 

первой до 

четвертой, их 

эколого-

экономичес-

кие аспекты. 

Понятие 

устойчивого 

развития.  

  

1 2  2 Устный опрос 

 Раздел 2. 

Экологи-

ческий 

менеджмент, 

его возникно-

вение и 

развитие 

     

3. Определение 

«экологическ

ого  

менеджмента

» и «система 

экологическо

го 

менеджмента

», его задачи 

и принципы.  

2 2  2  

4. Зарубежные 

и 

2 4  2 Устный опрос 
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международн

ые 

стандарты 

экологическо

го 

менеждмента

. 

5. Экологическ

ая  доктрина 

и 

экологическа

я политика. 

2 2  2 Устный опрос 

6. Российские 

стандарты 

экологическо

го 

менеджмента 

(управления)

. 

2 4  2 Письменная 

контрольная 

работа 

 Раздел 3. 

Экологическ

ая 

эффективнот

ь 

деятельности 

отдельного 

предприятия. 

     

7. Различные 

подходы к 

экологическо

й оценки 

деятельности 

предприятий.  

1 4  4  

8. Экологическ

ие 

маркировки, 

этикетки и 

декларации – 

первого, 

второго и 

третьего 

вида.  

2 6  4 Устный опрос 

9. Разные виды 

организации 

и 

функциониро

вания систем 

экологическо

го 

менеджмента

, их место и 

роль в общей 

1 2 4  Устный опрос 
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структуре 

управления 

предприятие

м.  
10. Санитарно-

экологически

е аспекты 

безопасности 

рабочих 

мест, 

производстве

нных 

помещений, 

условий 

труда.  

1 2    

11. Наилучшие 

доступные 

технологии 

(НДТ), 

программы  

и стимулы к 

модернизаци

и 

производства

. 

 

1 2   Защита 

презентаций  

12. Государствен

ный 

экологически

й контроль, 

экспертиза  и 

экологически

й аудит, 

развитие 

законодатель

ства в 

данных 

областях.  

1 2    

13. Cистемы 

экологичес-

кого 

менеджмента 

(управления) 

промышленн

ых произ-

водств и  

оптимизация 

региональ-

ных схем 

развития.  

1 2   Устный опрос 

Итого: 18 36  18 72 

Промежуточная     Зачет 
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аттестация 

 

Содержание дисциплины по разделам и темам: 

 

Раздел 1. Экономическое развитие и природные ресурсы  

 

Тема 1. Исторический обзор. Изменение источников и ресурсов  экономического 

развития. Роль природных ресурсов, их исчерпаемость, проблемы роста, накопление 

отходов производства и потребления. Возникновение необходимости осуществления 

ресурсно-экологического подхода при организации и размещении производственных 

мощностей. Декларация Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де 

Жанейро (1992),  корректировка задач «после Рио». Формирования глобального рынка 

обращаемых экологических активов и обязательств. «Зеленый рост» и «Зеленые финансы» 

- финансирование энергосберегающих и экологических чистых технологий за счет 

государства или инвесторов с помощью дохода от «зеленых облигаций». 

 «После Киотского протокола». Парижское соглашения по климату (2015), сессия 

переговоров ООН о смягчении последствий климатических изменений и снижении 

антропогенного воздействия на климат (COP22) в  Марракеше (2016). Право на выброс 

парниковых газов, универсальная единица — тонна СО2. Создание международного 

рынка углеродных единиц, оценка  спроса на них,  стандарты и рыночные механизмы. 

Участие России в этих процессах.  

 

Тема 2. Промышленные революции, от первой до четвертой, их  эколого-эконо-

мические аспекты. Системное моделирование глобальных процессов. Результаты 

различных сценариев  и определение «пределов роста». Проблемы антропогенного 

воздействия на объекты окружающей среды, загрязнения различной химической и 

биологической природы, прогнозирование и моделирование динамики геоэкосистем. 

Работы Римского клуба, «пределы роста». Понятие устойчивого развития (sustainable 

development) – экологически рациональные социальные и экономические изменения, 

обеспечивающие учёт будущих потребностей в длительной перспективе. 

Транснациональное производственные цепочки, международное разделение труда – его 

экономические и экологические особенности. Глобальная экономическая конкуренция  и  

глобальные, равные для всех участников международные экологические стандарты. 

Промышленная политика - технологическая модернизация и конкурентоспособность. 

Экологическая  политика - снижение выбросов и уменьшение негативного воздействия на 

окружающую среду. Противоречия целепологания и их устранение  при определении и 

выборе бизнес-стратегии. Экологическое регулирование  и соблюдение баланса интересов 

в системе  экономика-экология-общество.  

Создание механизма обмена технологиями и лучшими практиками на принципах 

государственно-частного партнерства (ГЧП) — «Платформа зеленых технологий 

БРИКС». 

 

Раздел 2. Экологический менеджмент, его возникновение и развитие. 

 

Тема 3. Определение «экологического  менеджмента» и «система экологического 

менеджмента», его задачи и принципы. Определение «экологического  менеджмента» и 

«система экологического менеджмента», его задачи и принципы. Стандарты в области 

систем экологического менеджмента, история вопроса. Британский  BS 7750.  Роль 

процедуры стандартизации в экономическом развитии. 
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Тема 4. Зарубежные и международные стандарты экологического менеджмента. 

Серия международных стандартов систем экологического менеджмента -    ISO 14000 (с 

ISO 14001 до ISO 14064). Преимущества, получаемые  предприятиями, от внедрения 

систем экологического менеджмента, источник и объемы затрат на ее создание и 

функционирование. Нерешенные вопросы в ISO 14000, пути совершенствования 

нормативных документов. Современное состояние вопроса, анализ стандартов, 

утративших силу, новые документы и т.д. 

 

Тема 5. Экологическая  доктрина и экологическая политика. Использование их в 

деятельности экономических субъектов и расширение рынков сбыта продукции. 

Создание и обнародование экологической стратегии предприятия или корпорации – это 

путь получение конкурентных преимуществ или причина дополнительных расходов?  

Постепенное снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение 

формальных требований, роль экологического (природоохранного)  законодательства.  

Доктрина экологической безопасности, трансграничные воздействия, международные и 

национальные системы сбора данных и контроля за состоянием окружающей среды. 
 

Тема 6. Российские стандарты экологического менеджмента (управления). 

Окружающая среда – толкование термина и определение объекта в российском праве. 

Объекты окружающей среды. Почва в российском экологическом праве. Требования 

предъявляемые к системе управления окружающей средой (по ГОСТ Р ИСО 14001-98). 

Дальнейшее развитие указанного подхода, управление качеством. Роль человека 

(субъекта)  в управлении. Различие понятий «управление» и «менеджмент». Мотивация 

при принятии решений о переходе к системе управления с учетом экологической 

специфики.  Этапы создания системы управления окружающей средой и требования к 

ним. 

 

Раздел 3. Экологическая эффективность деятельности отдельного предприятия. 

 

Тема 7. Различные подходы к экологической оценки деятельности предприятий. 

Различные подходы к оценке  и этапы данной работы. Стадия  планирования – 

возникающий конфликт интересов. Выбор критериев и показателей, уточнение списка, 

создание структуры, назначение ответственного исполнителя работ.  Сбор необходимой 

информации, порядок ее проверки. Выполнение непосредственно самой оценки 

экологической эффективности. Обсуждение, рассмотрение, повышение адекватности ее 

результатов.  

Примеры из различных отраслей экономики: металлургия, химическая промышленность, 

производство продуктов питания и т.д. Специфика работы предприятий АПК, 

возможность обеспечения экологической безопасности производства и введение систем 

экологического менеджмента в отрасли.  

 

Тема 8. Экологические маркировки, этикетки и декларации – первого, второго и 

третьего вида. Цели, принципы, ошибки, недобросовестное использование, проверки 

объективности, алгоритмы сертификации.  

Определение понятия «декларация» и «этикетка», специфика их использования. Цели 

экологических этикеток и деклараций, основные принципы создания и обнародования 

экологических этикеток и деклараций, ответственность за их размещение, место 

размещения, маркированный объект. ГОСТ Р ИСО 14020.  Самодекларируемые 

экологические заявления – маркировка II типа согласно ГОСТ Р ИСО 14021-2000.  

Требования, которым должны соответствовать экологические заявления II типа. 

Использование знаков в качестве экологических заявлений, демонстрация каталога 

наиболее часто используемых знаков. Сравнительные самодекларируемые заявления. 
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Оценка и проверка самодекларируемых экологических заявлений. Экологические 

термины, используемые в заявлениях II типа. Наиболее распространенные ошибки 

толкования сути знаков; расширение списка объектов, к которым они относятся; 

недобросовестное использование маркировки. 

Экологическая маркировка типа I (ГОСТ Р ИСО14024-2000). Ее принципы. Процедуры 

разработки и пересмотра экологической маркировки I типа. Алгоритмы сертификации 

продукции и проверка соответствия экологическим критериям. Наиболее 

распространенные ошибки при размещении и толковании заявлений II типа. 

Экологические декларации III типа, информация о жизненном цикле продукции 

предоставляемая потребителю.  Стандарты ГОСТ Р 51956-2002; ГОСТ Р ИСО 14040. 

Инвентаризационный анализ жизненного цикла, оценка воздействия на протяжении 

жизненного цикла. 

Примеры из практики. 

 

Тема 9. Разные виды организации и функционирования систем экологического 

менеджмента, их место и роль в общей структуре управления предприятием. 

Корпоративное управление, его цели, задачи, специфика функционирования,  структуры 

его реализующие. Место и роль экологического менеджмента в общей структуре 

управления предприятием. Важность учета вопросов экологии и рационального 

природопользования.  Возникновение конфликта «экономики» и «экологии».  

Коммуникации в системе экологического менеджмента. Создание систем обратной связи, 

как добиться обязательного учета требований «экологического управления» при принятии 

хозяйственных решений? Статус «главного эколога» на предприятии, роль менеджера-

эколога, совмещение обязанностей. Экологическая служба (департамент, управление, 

отдел, группа) на предприятии. Примеры. Государственный стандарт Российской 

федерации ИСО 14031. Оценивание экологической эффективности. 

Примеры деятельности подразделений, отвечающих за экологическое управление, в 

корпорациях различных форм собственности и масштаба деятельности. 

 

Тема 10. Санитарно-экологические аспекты безопасности рабочих мест, 

производственных помещений, условий труда. Производственная среда, трудовой 

потенциал, санитарно-гигиенические условия труда. Нормативных документа 

Роспотребнадзора в данной области. Требования персонала и преимущество на рынке 

труда «экологически ответственных» предприятий. Организация работы по охране 

окружающей среды на предприятии, контроль за санитарно-экологической обстановкой в 

рабочей зоне.  

Производственный экологический контроль, правовые и экономические вопросы его 

существования и успешного функционирования. 

 

Тема 11. Наилучшие доступные технологии (НДТ), программы  и стимулы к 

модернизации производства. История вопроса, зарубежный опыт и перспективы 

развития данного направления. 

 Государственная политика в области НДТ, нормативно правовая база, цели, задачи, 

определения. Промышленная политика - Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ и 

экологическая политика - Федеральный закон от 21.07.2014. № 219-ФЗ. Аспекты 

внедрения,  этапы перехода на нормирование на  основе НДТ. Эффект от внедрения. 

Новая система регулирование – стимулирование экологически и социально ответственных 

производителей. Справочники по НДТ, деятельность Росстандарта.  

 

Тема 12. Государственный экологический контроль, экспертиза  и экологический 

аудит, развитие законодательства в данных областях.  
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Экологические платежи, экологический налог, ранжирование предприятий на основании 

НДТ производства и плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Экологические фонды, проблемы формирования, функционирования. Целесообразность 

восстановления данной системы: аргументы «за» и «против». 

Документация предприятия по вопросам охраны окружающей среды. Экологическая и 

бухгалтерская отчетность. 

Государственный экологический контроль действующего предприятия, специфика 

взаимодействия экологической службы на предприятия с органами государственного 

управления. Вопросы экологической оценки и экспертизы. Территориальные аспекты 

проблемы. 

Экологический аудит и экологическая сертификация. Цели, необходимость проведения, 

обосновывающая документация, стандарты и нормативы. Текущаа ситуация и развитие 

законодательства в сфере аудита. 

  

Тема 13. Cистемы экологического менеджмента (управления) промышленных 

производств и оптимизация региональных схем развития.  Оценка воздействия на 

компоненты окружающей среды для зон комплексной техногенной нагрузки; определение 

региональных квот на выбросы в атмосферу; обоснование почвенно-

экологических нормативов и показателей качества окружающей среды. Примеры 

различных отраслей и территориальных промышленных кластеров. 

 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля.  

Рекомендуемые темы: 

Формирования глобального рынка обращаемых экологических активов и обязательств - 

«зеленый рост» и «зеленые финансы». 

Экологический менеджмент, его задачи и принципы. 

Системы стандартов в области экологического менеджмента. 

Экологическая политика в системе управления. 

Коммуникации в системе экологического менеджмента. 

Методики оценки жизненного цикла продукции.  

Государственный экологический контроль. 

Производственный  экологический контроль. 

Наилучшие доступные технологии (НДТ). 

Этапы внедрения НДТ, методы эколого-экономического стимулирования. 

Показатели качества окружающей среды: состояние вопроса. 

Экологическая оценка деятельности предприятий. 

Методологические основы экологического аудита. 

Направления экологического аудита. 

Создание территориальных схем экономического развития и оценка воздействия на 

окружающую среду на региональном уровне. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации: 

Экологический менеджмент. Основные принципы. Цели и задачи. 

Экосистема. Экологические кризисы и катастрофы. Примеры. 

Стандарты BS7750. Стадии разработки и внедрения системы экологического менеджмента 

на предприятии. 
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Стандарты ISO 14000, Общие сведения. 

Группы документов и документы, входящие в систему ISO 14000 

ISO 14001. Базовый принцип стандарта. Основные требования к предприятию. 

Основные преимущества для предприятий от внедрения систем экологического 

менеджмента по ISO 14000. 

Основные проблемы стандартов ISO 14000. 

Российская система стандартов в области систем экологического менеджмента. 

Экологический менеджмент и экологическое управление. 

Гост Р ИСО 14001. Общий вид модели системы управления окружающей средой. 

Основные понятия, используемые в стандарте Гост РИСО 14001: постоянное улучшение, 

экологический аспект, воздействие на окружающую среду, целевой и плановый 

экологический показатель, экологическая эффективность, заинтересованная сторона. 

Этапы создания и внедрения системы экологического менеджмента на предприятии по 

ГОСТ Р ИСО 14001: выработка экологической политики, планирование. 

Этапы создания и внедрения системы экологического менеджмента на предприятии по 

ГОСТ Р ИСО 14001: внедрение и функционирование системы экологического 

менеджмента. 

Этапы создания и внедрения системы экологического менеджмента на предприятии по 

ГОСТ Р ИСО 14001: проведение проверок и корректирующие действия. 

Оценка экологической эффективности по ГОСТ Р ИСО 14031. Определение понятия. 

Возможности (результаты). Отличие от экологического аудита. 

 Оценка экологической эффективности по ГОСТ Р ИСО 14031. Основные термины: 

критерий экологической эффективности, показатель экологической эффективности, 

показатель эффективности управления, показатель эффективности функционирования. 

Оценка экологической эффективности по ГОСТ Р ИСО 14031. Основные стадии процесса 

оценки. Схема процесса. 

Планирование процесса оценки экологической эффективности. Общие положения. Общая 

схема функционирования организации. 

Данные, используемые для показателей оценки экологической эффективности. Общие 

рекомендации по выбору показателей оценивания экологической эффективности. 

Классификация показателей оценки экологической эффективности. Показатели состояния 

окружающей среды, основные положения и примеры. Схема взаимосвязи управления 

организацией и ее функционирования с условиями окружающей среды. 

Показатели эффективности управления. Определение, примеры, примеры выбора системы 

показателей. 

Показатели эффективности функционирования. Определение, примеры, примеры выбора 

системы показателей. 

Пример системы показателей оценки экологической эффективности и взаимосвязь с 

экологическими аспектами. 

Процесс оценки экологической эффективности. Использование данных и информации. 

Рассмотрение и улучшение процесса оценки экологической эффективности. 

Экологические этикетки и декларации, жизненный цикл - определения. Цели 

использования экологических этикеток и деклараций. 

Основные принципы экологических этикеток и деклараций. 

Самодекларируемые экологические заявления. Определение, цели. Термины: попутная 

продукция, проверка экологического заявления, пояснительная формулировка, 

функциональная единица, идентификация материалов, упаковка, продукция, 

обусловленное экологическое заявление, способность к модернизации, отходы. 

Общие требования, предъявляемые к самодекларируемым экологическим заявлениям. 

Требования к знакам, используемым в экологических заявлениях. «Лента Мебиуса». 

Общие положения по оценке и проверке экологических заявлений. Методы оценки и 

проверки. Сопроводительная информация и проверяемость экологического заявления. 
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Сравнительные экологические заявления. Определение термина и общие сведения. 

Требования к терминам «компостируемый»,  «подверженный деградации», 

«сконструированный с учетом разборки». 

Требования к терминам «продукция с увеличенным сроком службы», «восстановленная 

энергия», «рециклируемый». 

Требования к терминам «рециклированное содержимое» и в т.ч. «материал до и после 

потребления», «рециклированный материал», «восстановленный материал. 

Требования к терминам «сниженное потребление ресурсов» и «сниженное 

водопотребление». 

Требования к терминам «продукция многократного использования» и  «снижение 

количества отходов». 

Экологическая маркировка I типа. Программа и цель экологической маркировки I типа. 

Группа однородной продукции,  функциональная характеристика продукции, орган, 

занимающийся экологической  маркировкой, «третья и заинтересованная сторона», 

лицензиат, сертификация, выдача  лицензий. 

Принципы экологической маркировки I типа. 

Процедуры экологической маркировки I типа: консультации с заинтересованными 

сторонами, выбор групп однородной продукции, выбор и разработка экологических 

критериев продукции. 

Процедуры экологической маркировки I типа: выбор функциональных характеристик 

продукции, отчетность и публикации, внесение изменений в экологические критерии 

продукции. 

Сертификация и соответствие экологической маркировки I типа. Общие положения, 

контроль соответствия, защита этикетки. 

Типы структур систем экологического менеджмента и экологического управления. 

Преимущества и недостатки. 

 Классификация экологических служб предприятий по характеру организации 

деятельности. 

Типы коммуникаций в системах экологического менеджмента. 

Наилучшие доступные технологии (НДТ), характеристика и этапы внедрения. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

 

 Перечень основной и дополнительной литературы: 

 

№ 

п/

п 

Автор  Название 

книги/статьи 

Отв. 

редак

тор 

Место 

издания 

Издате

- 

льство 

Год 

изда

ния 

Название 

журнала 

Том,  

№, стр. 

 Номер  

журнала 

Основная литература  

1. Масленникова 

И.С., 

Кузнецов Л.М. 

. 

Экологический 

менеджмент и 

аудит 

 Москв

а 

ООО 

«Издатель

ство 

Юрайт» 

2016    

2. Анисимов А.В. Экологический 

менеджмент 

 Москв

а 

 КноРус 2017   

Дополнительная литература 

3.  Коробко В. И. Экологический 

менеджмент 

 Москва ИНИТ

И-

ДАНА 

2016   

4. Ферару Г.С. Экологический 

менеджмент 

 Ростов/нД Феникс 2012   

5.  Экологический Под Москва ИНИТ 2013    
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аудит. Теория и 

практика: учебник 

для студентов 

вузов 

ред.  

И.М. 

Потра

вного 

И-

ДАНА 

6.    Вебер А.Б. Экологическая 

политика: опыт 

измерения 

эффективности и 

цели устойчивого 

развития 

 Москва  2016 Социологи

ческая 

наука и 

социальная 

практика 

Т. 4, № 

3. C. 23-

35 

 

7. Кичигин Н.В. Правовое 

регулирование 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду в России и за 

рубежом 

   2016 Журнал 

зарубежног

о 

законодате

льства и 

сравнитель

ного 

правоведен

ия. 

№ 5. 

C. 117-

123  

 

 

Интернет-ресурсы  

8. http://www.gost.ru/         

9. http://burondt.ru/         

 

 

 

 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

необходимости) 

 

 

 

 Описание материально-технического обеспечения: 

 

А. Помещения: Поточная  аудитория 

Б. Оборудование: Проектор, компьютер 

В. Иные материалы 

 

9. Язык преподавания: английский 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки / специальности «Экология и природопользование»  программы бакалавриата, 

магистратуры, реализуемых последовательно по схеме интегрированной подготовки в 

редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 

 

 

 

 


