
СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ (САФУ) 

 

1. Цели освоения дисциплины ознакомить студентов с основными 

документами, регулирующими процесс сертификации и стандартизации 

продукции. Формирование представления об управлении в области 

природопользовании как о системе современных управленческих 

инструментов и механизмов, направленных на сбалансированное 

природопользование в Арктике. 

Задачи курса: ознакомить студентов с основными международными и 

локальными нормативными актами, регулирующими деятельность компании 

в области экологической сертификации и удовлетворение локальным и 

международным экологическим стандартам, и методами их внедрения в 

производство.  

2. Краткое содержание дисциплины «Стандарты в области 

экологического менеджмента и экологической сертификации». 

Тема 1. Сущность и цели курса. Предмет, объект, цели, задачи курса. 

Понятие «экологическая сертификация» и «экологическая стандартизация» 

Объекты, подлежащие экологической сертификации. Рациональное 

использование сырья, энергии и прочих видов ресурсов. 

Тема 2. Международные стандарты в области экологического 

менеджмента и экологическая сертификация. ISO 14001 и история развития 

стандарта (стандарт в области систем экологического менеджмента BS 7750 

Британский Институт Стандартизации). Основные нормативные акты 

приарктических государств: Соединённые Штаты Америки, Дания, Канада 

(CAN/CSA Z750-94: Guidelines for an Environmental Management System), 

Швеция, Норвегия. 

Тема 3. Российские стандарты в области экологического менеджмента 

и экологическая сертификация. Особенности экологического менеджмента и 

экологической сертификации в Арктике. 

3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

способность творчески 

использовать в научной 

и производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин программы 

Знать/ понимать 

возможности системы 

экологического менеджмента для 

Арктики 

повышенный 

Уметь/применять 

применять знания об управлении в 

области природопользовании как о 

системе современных 

управленческих инструментов и 



магистратуры механизмов, направленных на 

сбалансированное 

природопользование в Арктике. 

 

ПК-7 

способность 

использовать 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

производственно-

технологических 

экологических работ; 

методически грамотно 

разрабатывать план 

мероприятий по 

экологическому аудиту, 

контролю за 

соблюдением 

экологических 

требований, 

экологическому 

управлению 

производственными 

процессами  

Знать/ понимать 

основные международные и 

локальные нормативные акты, 

регулирующие деятельность 

компании в области экологической 

сертификации 

повышенный 

Уметь/применять 

работать с набором инструментов и 

механизмов управления окружающей 

средой 

  

4. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.  

Б1.В.ОД.5.1 Дисциплина входит в модуль Е, вариативная часть, обязательная 

дисциплина,  изучается в 3 семестре. 


