
Методические указания по использованию УМК 
дисциплины «Основы экологического менеджмента» 

 
 

Дисциплина «Основы экологического менеджмента» изучается 
студентами специальности «Геоэкология» специализации «Охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование» на 4 курсе в 7 
семестре.  

Учебно-методический комплекс дисциплины включает: 
§ учебную и учебную (рабочий вариант) программы;  
§ справочные материалы по дисциплине  (включают список 
основной и дополнительной литературы); 

§ блок диагностики знаний (включает примерный перечень 
экзаменационных вопросов, примеры тестовых заданий); 

§ темы практикума 
Изучение дисциплины предполагает усвоение теоретического 

материала согласно учебной программе, на который отводится 30 
лекционных часов.  Для углубленного изучения теоретического содержания 
курса рекомендуется использовать основную и дополнительную литературу,  
которая приведена для каждой темы дисциплины  в учебно-методической 
карте  рабочего варианта  учебной программы.   

Для усвоения практических приемов и  навыков  необходимо 
выполнить все практические задания, КСР.  

Раздел 1. Методологические основы экологического менеджмента 
Студент должен изучить темы «Основные понятия, принципы  и задачи 

экологического менеджмента», «Концепция экологического менеджмента 
организации», «Становление и развитие экологического менеджмента, 
«Международные стандарты экологического менеджмента серии ИСО 
14000», «Система национальных экологических стандартов Беларуси». 
Необходимо выполнить практическую работу на тему «Сравнительная 
характеристика методов менеджмента в различных областях применения 
(выявлении мнений, анализе, оценке  и прогнозировании ситуаций, оценке 
принятия решений)», КРС на темы «Разработка систем экологического 
управления для различных типов структур экологической службы на 
предприятии» и «Опыт внедрения систем экологического менеджмента на 
предприятиях Республики Беларусь», участвовать в семинаре на тему 
Обсуждение «Положения о работе экологической службы на предприятии». 
По результатам изучения раздела проводится контрольное промежуточное 
тестирование. 

Раздел 2. Система экологического менеджмента организации 
Необходимо изучить темы «Общие требования к системе 

экологического менеджмента», «Планирование системы экологического 
менеджмента», «Внедрение и функционирование системы экологического 
менеджмента», «Оценка экологической эффективности организации», 
«Экологический аудит и сертификация организации», «Интегрированные 



системы менеджмента в организации». Студент должен выполнить 
практические работы на темы «Оценка значимости экологических аспектов в 
подразделениях организации», «Анализ требований стандарта ИСО 
14001:2004 по управлению документацией в системе экологического 
менеджмента», «Расчет эффективности функционирования системы 
экологического менеджмента организации», «Составление «Акта о 
несоответствии» в подразделении организации при проведении внутреннего 
аудита системы экологического менеджмента.», выполнить КСР на темы 
«Разработка экологической политики для различных типов организаций и 
предприятий», «Идентификация экологических аспектов в подразделениях 
организации», «Подготовка плана аудита третьей стороной системы 
экологического менеджмента организации». По результатам изучения 
раздела проводится контрольное промежуточное тестирование. 


