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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «География» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения факультета. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели курса - обучение современным принципам организации менеджмента и 

овладение приемами создания систем экологического менеджмента 

 

Задачи: 

 получение студентами знаний о стандартах серий ИСО 14000 и OHSAS 18000, 

 приобретение студентами навыков работы по внедрению систем экологического 

менеджмента, 

 подготовка обучающихся к практической работе в сфере экологического 

менеджмента. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к блоку профильных профессиональных дисциплин 

вариативной части основной образовательной программы высшего образования по 

направлению «География», профиль "Физическая география и ландшафтоведение".  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

Дисциплина образует один из важных элементов подготовки студентов в области 

физической географии и ландшафтного планирования. Предварительно обучающийся 

должен получить необходимую информацию об организации производства, 

экологическом праве и экологическом нормировании в курсе «Экологическое 

нормирование и мониторинг».  

Курс необходим как предшествующий для написания магистерской диссертации.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирования 

компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у 

обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

 Способность к проектированию, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнению комплексных и отраслевых географических исследований на мировом, 

национальном, региональном и локальном уровнях с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3.М; компетенции 

формируются частично). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 требования к современной охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности, а также принципы создания систем экологического 

менеджмента.  

Уметь: 

 проводить анализ экологической эффективности организации.  

Владеть:  

 приемами выбора экологических показателей и определения экологической 

политики организации. 
 

4. Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  
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Общая аудиторная нагрузка – 39 часов, в т.ч. лекции – 13 часов и семинары – 26 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 69 академических часов. 

 

 

№ 

п/

п 

 
Раздел (тема) 

дисциплины 
 

 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, включая 

СРС и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 Контактная работа СРС 

лекция семинар 

1 Тема 1. Экологический 

менеджмент в 

современном обществе. 

Стандарты серий ИСО 

14000 и OHSAS 18000, их 

требования 

2 1 1 2 6 Устный опрос 

2 Тема 2.  Элементы 

системы экологического 

менеджмента, анализ 

пробелов 

2 2-3 2 4 8 Тест 

3 Тема 3. Идентификация 

существенных 

экологических аспектов и 

выбор экологических 

показателей  

2 4-6 3 6 12 Решение 

типовых 

задач 

4 Тема 4. Определение 

экологической политики 

и разработка программы 

2 7-9 3 6 8 Решение 

типовых 

задач 

5 Тема 5. Экологический 

аудит 

2 10-

11 

2 4 8 Коллоквиум 

6 Тема 6. Цикл Деминга, 

внедрение системы 

экологического 

менеджмента и 

интегрированных систем 

менеджмента 

2 12 1 2 6 Реферат 

7 Тема 7. Сертификация, 

мониторинг и оценка 

экологической 

эффективности 

организации 

2 13 1 2 9 Коллоквиум 

 Промежуточная 

аттестация 

    12 Экзамен 

 Итого   13 26 69  
 

5. Содержание дисциплины 

Содержание лекций 

Тема 1. Экологический менеджмент в современном обществе. Стандарты серий 

ИСО 14000 и OHSAS 18000, их требования. Вопросы истории и современного статуса 

стандартов экологической направленности в мире и в России, условия их внедрения и 

связь с новейшими тенденциями перехода к устойчивому развитию общества. 
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Тема 2. Элементы системы экологического менеджмента, анализ пробелов. 

Составление перечня составляющих согласно стандарту ИСО 14001 и работа по 

выявлению несоответствий существующим требованиям. 

Тема 3. Идентификация существенных экологических аспектов и выбор 

экологических показателей. Оценка воздействия и выявление значимых (для 

организации) последствий ее деятельности для окружающей среды (в широком смысле 

слова). Что должно быть отражено в целевых и плановых показателях. 

Тема 4. Определение экологической политики и составление плана действий. 

Основные направления экологической политики и их воплощение в программном 

документе. 

Тема 5. Экологический аудит. Проверка на соответствие, выполняемая сотрудниками 

организации и привлеченными экспертами. 

Тема 6. Цикл Деминга, внедрение системы экологического менеджмента и 

интегрированных систем менеджмента. Принципы деятельности по непрерывному 

повышению экологической и общей эффективности организации. 

Тема 7. Сертификация, мониторинг и оценка экологической эффективности 

организации. Состав и содержание работ на стадии функционирования созданной 

системы. 

 

План проведения семинаров 

 1. Опыт создания  системы экологического менеджмента в крупной организации; 

 2. Передовой опыт экологического менеджмента в Японии, Швеции и Финляндии; 

 3. Интегрированные системы менеджмента качества, окружающей среды и техники 

безопасности. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей 

учебного процесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий, 

в т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях повторения 

пройденного материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и темам 

дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из дополнительного 

списка (включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. периодическими 

научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-научным 

и научным литературным материалам; 

– приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в т.ч. 

краткого, логичного изложения информации.  

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа 

студентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе данной 

программы. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Темы рефератов: 

1) современные мировые тенденции менеджмента; 

2) образцовая постановка экологического менеджмента в одной из зарубежных 

компаний (по выбору); 

3) стандарт OHSAS-18001 
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Устный опрос по структуре стандарта ИСО 14001, примерные вопросы:  

1) составляющие цикла Деминга,  

2) в чем отличие аудита от мониторинга,  

3) что служит основой анализа пробелов,  

4) как оценить экологическую эффективность,  

5) отличие целевых и плановых показателей,  

6) порядок определения несоответствий,  

7) как называют выбросы загрязняющих веществ в терминах стандарта. 

 

Примерные вопросы к тестам 

 

Назвать 1-2 действия по элементам.  

Экологическая политика 

1  

2  

Планирование 

Экологические аспекты 

1  

2  

 Законодательные и другие требования 

1  

2  

Целевые и плановые показатели, программа (программы) 

1  

2  

Внедрение и функционирование 

 Ресурсы, роли, ответственность и полномочия 

1  

2  

 Компетентность, подготовка и осведомленность  

1  

2  

 Связь 

1  

2  

 Документация  

1  

2  

Управление документами 

1  

2  

Управление операциями 

1  

2  

Подготовленность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них 

1  

2  

Проведение проверок 

Мониторинг и измерения 

1  
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2  

 Оценка соответствия 

1  

2  

 Несоответствие, корректирующие и предупреждающие действия 

1  

2  

Управление записями 

1  

2  

Внутренний аудит 

1  

2  

Анализ со стороны руководства 

1  

2  

 

Примеры типовых задач 

1. Анализ экологических аспектов базы географического факультета МГУ в 

Сатино 

2.  Анализ экологических аспектов города Москвы. 

 

Примерная тема коллоквиумов 

1. Выбор целевых и плановых показателей для аудита 

2. Аудит здания МГУ  

 

Зачет по решению типовых задач выставляется по результатам выполнения 

работы после исправления указанных преподавателем недостатков и ответа на 

замечания и вопросы. 

 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Устный экзамен 

Примерный перечень вопросов к устному экзамену 
1. Работы по созданию системы экологического менеджмента 

2. Краткая характеристика ИСО 14001 

3. Цикл Деминга 

4. Экологическая эффективность 

5. Требования стандарта ИСО 14001 

6. Мониторинг и экологический аудит 

7. Принципы экологического менеджмента 

8. Оценка воздействия на окружающую среду в ИСО 14001 

9. Экологическая политика и экологические показатели 

10. Функции основных участников экологического менеджмента 

11. Элементы системы экологического менеджмента 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 
Оценка 

РО и 

соответствующие 

виды оценочных 

Неудовлет

ворительно 

Удовлетво

рительно 

Хорошо Отлично 
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средств  

Знания (устный 

опрос, тест) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментар

ные знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

Умения 
(коллоквиум, 

реферат)  

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематичес

кое умение 

Навыки 

(владения, опыт 

деятельности)  

(решение типовых 

задач) 

Отсутствие 

навыков 

Наличие 

отдельных 

навыков 

В целом, 

сформированные 

навыки (владения), 

но используемые не в 

активной форме 

Сформирова

нные навыки 

(владения), 

применяемые 

при решении 

задач 

 

 
 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) Основная литература  

Анисимов, А.В. Экологический менеджмент. Ростов-на-Дону, 2009 

Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия. М., 2006 

Залесский Л.Б. , Удалов Ф.Е. Основы экологического менеджмента. Нижний Новгород, 

2009 

Ретеюм А.Ю. Управление окружающей средой по ИСО 14001. М, 2006 
 

б) дополнительная литература:  

Журнал «Менеджмент: горизонты  ИСО» за 2009-2018 гг. (приложение к журналу 

«Сертификация» 

Журнал «ISO Management Systems» за 2009-2018 гг. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Международная организация по стандартизации. Разработчик и издатель 

международных стандартов  http://www.iso.org/iso/ru/iso14000 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебная аудитория с компьютерами и выходом в интернет 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры физической географии и 

ландшафтоведения 

 

 

Заведующий кафедрой     ____________________________ Дьяконов К.Н.   

 

 

http://www.elopress.ru/standiso14000/102-zhurnal-iso-9000iso-14000-62006.html
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