
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – сформировать у студентов основы знаний по экологическому менеджменту 
и маркетингу, понимание основных принципов менеджмента, развить первоначальные 

практические навыки экологического аудита, показать возможность самостоятельной 
деятельности и эффективной деловой активности на экологическом рынке, познакомить с 
основами экологического предпринимательства. 

 
Задачи курса:  

- ознакомить студентов с принципами, методологией и практическими методами 
экологического менеджмента, а так же процедурами экологического управления, 
маркетинга, аудирования, сертификации, консалтинга; 

- изучить отечественную и зарубежную нормативно-правовую базу экологического 
менеджмента и аудита, в том числе международные стандарты серии ISO 14000; 

- провести анализ российского и регионального рынка услуг и видов специальных работ в 
этой области. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
«Экологический менеджмент» относится к общепрофессиональным дисциплинам ГОС 

для специалистов экологов. В курсе освещается комплекс вопросов управления 
природопользованием и охраной окружающей среды, обеспечения экологической 
безопасности и формирования экологической политики, а также экологической 

деятельности на разных уровнях: мирового сообщества, государства, предприятия 
(фирмы), отдельных предпринимателей, формирующих в России рынок экологических 

товаров и услуг. 
Содержание дисциплины «Экологический менеджмент» тесно связано с такими курсами, 
как основы природопользования, экономика природопользования, охрана окружающей 

среды, правовые основы природопользования, экологическая экспертиза, оценка 
воздействия на окружающую среду, прикладная экология. Роль дисциплины 

«Экологический менеджмент» состоит в обобщении и систематизации знаний, 
касающихся рационального природопользования и экономических аспектах 
природоохранной деятельности. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В результате изучения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции: 
- владением знаниями об основах природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 
правовых основ природопользования и охраны окружающей среды  (ОПК-6);  

- быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7); 
владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и 
снижения загрязнения окружающей среды, основ техногенных систем и экологического 
риска, проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных 

воздействий; осуществлять производственный экологический контроль (ПК-8); 
способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический 

аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по 
защите здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, 



проводить рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды 
обитания (ПК-10); 

владением навыками работы в административных органах управления предприятий, 

фирм и других организаций; проведения экологической политики на предприятиях (ПК-
12). 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- методологические и концептуальные основы экологического менеджмента; 

- содержание международных стандартов серии ISO 14000; 
- принципы экологического аудита; 
- основы управления обращения с отходами; 

- принципы экологического страхования; 
- основы почвенно-экологического менеджмента и аудита землепользования; 

- роль экологической сертификации в системе управления качеством продукции и охраной 
окружающей среды; 
уметь: 

- применять требования и руководящие указания международных стандартов по системе 
управления охраной окружающей среды;  

- осуществлять планирование системы экологического менеджмента, составлять 
программы управления охраной окружающей среды; 
- способствовать внедрению и поддерживать функционирование системы экологического 

менеджмента;  
- планировать организационные структуры, осуществлять кадровое обеспечение и 

документирование системы экологического менеджмента;  
- обеспечивать управление рисками; 
- осуществлять контрольные и корректирующие действия в системе экологического 

менеджмента;  
- реализовывать организацию экологического мониторинга, обеспечивать учет и 

отчетность по охране окружающей среды; 
- проводить технико-экономическое обоснование программ охраны окружающей среды на 
предприятии; 

- оценивать экономическую эффективность экологического менеджмента; 
- планировать осуществлять программу экологического аудита; 

- планировать и документировать проведение экологической сертификации, осуществлять 
оформление ее результатов; 
владеть: 

- методами экологического менеджмента, аудита, сертификации и страхования; 
- методами экологического предприятия и технико-экономического обоснования 

природоохранных мероприятий. 


