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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Достижение баланса между окружающей средой, обществом и экономикой 

считается необходимым для удовлетворения потребностей нынешнего 

поколения без снижения возможностей будущих поколений удовлетворять свои 

потребности. Устойчивое развитие как цель достигается балансом всех трех 

составляющих устойчивого развития. 

Ожидания общества в отношении устойчивого развития, прозрачности и 

подотчетности развиваются по мере ужесточения законодательства, 

наращивания давления, оказываемого на окружающую среду вследствие 

загрязнения, нерационального использования ресурсов, ненадлежащего 

обращения с отходами, изменения климата, разрушению экосистем и 

сокращения биоразнообразия. 

Все это вынуждает организации использовать системный подход к 

экологическому менеджменту, внедряя системы экологического менеджмента, 

нацеленные на внесение вклада в охрану окружающей среды, являющейся 

одной из составляющих устойчивого развития. 

Учебная программа «Экологический менеджмент» разработана для 

магистрантов специальности 1-33 81 04 Экологический менеджмент в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта и учебного плана 

специальности. 

Целью изучения дисциплиныявляется формирование комплекса знаний в 

области проектирования и внедрения систем экологического менеджмента с 

учетом требований международных и национальных стандартов на системы 

управления, а также  требований законодательства об охране окружающей 

среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности организации, 

оценки эффективности системы административного управления окружающей 

средой, а также формирования комплекса соответствующих знаний и первичных 

навыков по экологической сертификации у будущих специалистов  по 

экологическому менеджменту. 

Выпускник должен: 

знать: 

– концептуальные и правовые оценки экологического менеджмента; 

– нормативно-административный и экономический механизм экологического 

менеджмента; 

– методы экономического обоснования управленческих решений в 

природоресурсной и природоохранной сферах; 

– международные стандарты ИСО серии 14000 



– процедуры и методики экологического аудита, планирование и 

проведение внутреннего аудита. 

уметь:  

– разрабатывать экологическую политику  и бизнес-планы внедрения 

систем экологического менеджмента организации; 

– разрабатывать стандарты, процедуры и методики в рамках системы 

управления окружающей средой, интегрированных систем (менеджмента 

качества, управления охраной труда и др.); 

– планировать и осуществлять экологический аудит. 

Основными методами обучения являются: 

 элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и 

практических занятиях; 

 компетентностный подход, реализуемый на лекциях, лабораторных 

занятиях и при организации самостоятельной работы студентов; 

 учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на 

лабораторных занятиях. 

Среди эффективных педагогических методик и технологий, которые 

способствуют вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, 

приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует 

выделить: 

 технологии проблемно-модульного обучения; 

 моделирование проблемных ситуаций и их решение. 

  Требования к организации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде аудиторных и 

внеаудиторных форм. Материалы, помогающие студенту в организации 

самостоятельной работы, включают: 

 учебную программу дисциплины; 

 учебную литературу (курс лекций, справочные материалы); 

 задания для самостоятельной работы студентов. 

В соответствии с учебным планом общий объем часов по дисциплине 

«Экологический менеджмент» составляет 160 часов. Объем аудиторных часов 

составляет 26 часов, из них лекций – 26 часов. Форма итогового контроля 

знаний по дисциплине – экзамен во 2 семестре. Форма получения высшего 

образования второй ступени – заочная. 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Теоретические основы построения экологического менеджмента. 

Общие положения и основные категории менеджмента. Содержание и 

концепция экологического менеджмента. Система государственного 

экологического управления и организационные основы формирования 

экологического менеджмента. Экономические и экологические интересы 

субъекта хозяйствования. Эколого-ориентированная система управления 

организацией. Экологическое страхование.  

 

Тема 2. Система экологического менеджмента: зарубежный и 

отечественный опыт. Экологические информационные системы предприятия. 

Анализ хозяйственной деятельности предприятия и экономический потенциал 

экологизации производства. Анализ и оценка природоохранной деятельности 

предприятия. Оценка затрат, направляемых на ресурсосбережение и улучшение 

природоохранной деятельности. Экологический маркетинг.  

 

Тема 3. Экологический менеджмент на предприятии. Концепция внедрения 

экологического менеджмента на предприятии. Системы управления 

окружающей средой. Организация системы экологического управления на 

предприятии. Международные и национальные стандарты ISO серии 14000. 

Этапы разработки и внедрения СУОС на предприятии. Оценка эффективности 

СУОС. Экологический аудит. Интегрированные системы менеджмента.  

 

Тема 4. Технико-экономические аспекты разработки функционирования 

систем экологического менеджмента на предприятии. Экологическая и 

экономическая эффективность экологического менеджмента. Экологический 

имидж предприятия и экологическая этика бизнеса.  

 



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Учебным планом специальности 1-33 81 04 Экологический менеджмент в 

качестве формы итогового контроля по дисциплине рекомендован экзамен. 

Оценка учебных достижений магистранта осуществляется на экзамене и 

производится по десятибалльной шкале. Для текущего контроля и самоконтроля 

знаний и умений магистрантов по данной дисциплине можно использовать 

следующий диагностический инструментарий: 

 защита подготовленного индивидуального задания; 

 устные опросы; 

 письменные контрольные работы по отдельным темам курса. 



ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992  

№ 1982-XII в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. 

2. Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых 

актов в области технического нормирования и стандартизации: Закон 

Республики Беларусь от 05.01.2004 г. № 269-З 

3. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г./ Национальная комиссия по 

устойчивому развитию Респ. Беларусь; Редколлегия: Я.М. Александрович и 

др.  – Мн.: Юнипак, 2004. – 200 с. 

4. Водный Кодекс Республики Беларусь от 15.07.1998 № 191-З 

5. Закон Республики  Беларусь  «О питьевом водоснабжении»  от  31.12.2009 № 

271-З 

6. Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008  

№ 2-З  

7. Закон  Республики  Беларусь  «Об  охране  озонового слоя»  от  12.11.2001  № 

56-З  

8. Закон  Республики  Беларусь  «Об  обращении  с  отходами» от 20.07.2007  № 

271-З 

9. Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008  № 425-З 

10. Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008  № 406-3  

11. Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З 

12. Мукина К.М. Экологическая сертификация //Учебное пособие для студентов, 

- Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2011. – 68 с. 

13. МукинаК.М. Основы стандартизации и метрологии //Учебное пособие для 

студентов, часть 1; - Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2015. – 68 с. 

14. МукинаК.М.Сертификация //Учебное пособие для студентов, часть 2;   - 

Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2015. – 68 с.  

15. Неверов А.В., Мороз Л.Н., Марцуль В.Н. Экологический менеджмент: учеб. 

Пособие. – Мн.: БГТУ, 2006. – 286 с. 

16. Панкрутская Л.И. Основы экологического менеджмента: курс лекций. – Мн.: 

БГЭУ, 2006. – 207 с. 

17. Родькин О.И., Романовский Ч.А., Позняк С.С. Экологический менеджмент 

/Учебно-методическое пособие/ Мн., «РИВШ», 2008. – 254 с.  

18. СТБ ИСО 14001-2005 Системы управления окружающей средой. Требования 

и руководство по применению. Мн, БелГИСС, 2005. 20 с. 

19. СТБ ИСО 14004-2005 Системы управления окружающей средой. Общие 

руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения 

функционирования. Мн, БелГИСС, 2005.- 37 с. 

20. СТБ ИСО 14050-2010 Управление окружающей средой. Термины и 

определения. Мн, БелГИСС, 2010. – 45 с. 

21. СТБ ИСО 14015–2005 Управление окружающей средой. Экологическая 

оценка промышленных площадок и организаций. Мн., БелГИСС, 2005. –14с. 



22. СТБ ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 

качества и/или систем экологического менеджмента. Мн., БелГИСС, 2004. – 

27 с. 

23. СТБ ИСО 14020-2003 Управление окружающей средой. Этикетки и 

декларации экологические. Основные принципы. Мн., БелГИСС, 2003. – 5 с. 

24. СТБ ИСО 14021-2002 Этикетки и декларации экологические. 

Самодекларируемые  экологические заявления (экологическая маркировка по 

типу II). Мн., БелГИСС, 2002. – 21 с. 

25. СТБ ИСО 14024-2003 Управление окружающей средой. Этикетки и 

декларации экологические. Экологическая маркировка  типа  I. Принципы и 

процедуры. Мн., БелГИСС, 2003. – 10 с. 

26. СТБ ИСО 14025-2005 Экологические этикетки и декларации. Экологические 

декларации типа III. Принципы и процедуры. Мн., БелГИСС, 2006. – 21 с. 

27. СТБ ИСО14031-2003 Управление окружающей средой. Оценка 

экологической эффективности. Общие требования. Мн., БелГИСС, 2003. – 27 

с. 

28. ТКП 5.1.04-2012 (03220) Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Сертификация выполнения работ, оказания услуг. 

Основные положения Дата введения: 22.05.2012. – 28 с. 

29. ТКП 5.1.07-2007 (03220) Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Экологическая сертификация. Порядок экологической 

сертификации услуг в области охраны окружающей среды. Мн., БелГИСС, 

2008. – 26 с. 

30. ТКП 5.1.08-2012 (03220) Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Знаки соответствия. Описание и порядок применения. 

– 19 с. 

31. ТКП 5.1.10-2012 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Порядок ведения реестра. Мн., БелГИСС, 2012. – 12 с. 

32. ТКП 5.1.15-2008 (03220) Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Экологическая сертификация. Основные положения. 

Мн., БелГИСС, 2008. – 7 с. 

33. ТКП 5.1.05-2012 (03220) Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Сертификация систем управления. Основные 

положения. Дата введения 01.01.2013. – 56 с. 

34. СТБ 1803-2007 Услуги в области охраны окружающей среды. Общие 

требования. Мн., БелГИСС, 2008. – 24 с.   

Дополнительная 

35. Фритцше К., Баркентин Х-П, Атапина Н. Руководство по экологическому 

менеджменту для предприятий Восточной Европы, СПб., ООО «Новая 

типография», 2003. – 371 с. 

36. Никитин В.А., Филончева В.В. Управление качеством на базе стандартов 

ИСО 9000:2000. М., «Питер», 2005.-125 с. 

37. Залесский Л.Б. Экологический менеджмент // Учебное пособие. «ЮНИТИ», – 

М., 2004.-217 

http://www.tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=280456&UrlIDGLOBAL=378257


38. Лапидус В.А., Рекшинский А.Н. Диалог консультанта с руководителем 

компании. Н-Нивгород., СМЦ «Приоритет», 2000.-84 с. 

39. Красней Е.В. Экологический менеджмент и ИСО 14000. //Сборник.-Мн., 

«Право и экономика», 1999., 127 с. 

40. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент//Учебник для вузов. 4-е 

издание/ СПб., «Питер», 2003.- 491 с. 

41. Пахомова Н.В., Эндрес А., Рихтер К. Экологический менеджмент//Учебник 

для вузов/ СПб., «Питер», 2003.-544 с. 

42. Пахомова Н.В., Эндрес А., Рихтер К. Экологический 

менеджмент//Практикум/ СПб., «Питер», 2004.-352 с. 

43. Винтер Г. Модель экологического менеджмента: Разработка собственного 

экологического плана действий вашей компании. Пер. с англ. – Мн.: УП 

«Технопроект», 2001. – 320 с.   

44. Сергеева Т.В. Экологический аудит: Учеб.пособие для студентов вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 207. 

45. Шевчук В.Я., Саталкин Ю.М., Навроцкин В.М. Экологический аудит 

//учебник// К., «Высшая школа», 2000. – 344 с. 

Электронные ресурсы 

46. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. Режим 

доступа: http://www.ncpi.gov.by: 

47. Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь. Режим 

доступа: http://www.gosstandart.gov.by 

48. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Режим 

доступа: http://www.minpriroda.by 

http://www.ncpi.gov.by/
http://www.gosstandart.gov.by/
http://www.gosstandart.gov.by/

	2.Содержание  учебного  материала

