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Лекция 1. 

Тема:  

Введение. Основные 

понятия, принципы  и 

задачи экологического 

менеджмента  
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План лекции 1: 
 

 Введение. Цель и задачи 
дисциплины 

 Понятия менеджмента, его формы 
и модели 

 Понятие экологического 
менеджмента как инструмента 
деятельности организации 
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Цель изучения дисциплины: формирование 

теоретических знаний о содержании, назначении, 

нормативно-правовых основах процедуры 

экологического менеджмента, формирование 

практических умений и навыков их применения к 

решению задач в данной предметной области.  

 

В результате изучения дисциплины нужно 

знать: 
методологические основы экологического 

менеджмента; 

систему стандартов и нормативов в области 

экологического менеджмента;  

общие требования к применению системы 

экологического менеджмента в организации; 
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Понятия менеджмента 

Менеджмент  (от англ. management – управление, 

заведование организация) -- управление 

производством;  

совокупность принципов, методов, средств и форм 

управления производством, разработанных с целью 

повышения эффективности производства и увеличения 

прибыли. 

Подходы к определению менеджмента:  
вид деятельности;  

интеграционный процесс, позволяющий специалистам 

ставить цели и разрабатывать пути их достижения;  

иерархически организационная структура с аппаратом 

управления;   

категория людей, занятых управлением;  

наука, искусство. 
(по Кузнецов Ю.В. Менеджмент, СПб, 2010) 
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Сравнительная характеристика японской и 

американской моделей менеджмента 
(по С.Д Ильенкова, В.И. Кузнецов Основы менеджмента, М., 2009) 

Японская 
 Жизненный опыт. 

Медленное должностное 
продвижение 
 

 Принятие решения по 
принципу консенсуса 

 Долгое принятие и быстрая 
реализация решения 
 

 Пожизненный найм 
 
 

 Личные контакты на основе 
взаимного доверия 

Американская 
 Высокая квалификация. 

Быстрое продвижение. 
 
 

 Индивидуальность 
принятия решения 
менеджером 

 Быстрое принятие решения, 
медленная реализация 
 

 Краткосрочный найм 
 
 

 Контракты 
 
 

 

Продвижение 

по службе 

Принятие 

решений 

Отношение с   

работниками 

Форма 

деловых 

отношений 
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В рамках менеджмента развиваются формы 

менеджмента: 

производственный менеджмент,  

управление  персоналом,  

инновационный менеджмент,  

стратегический менеджмент,  

социальный менеджмент, 

маркетинговый менеджмент 

инвестиционный менеджмент 

финансовый менеджмент 

коммуникативный менеджмент 

экологический менеджмент 
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Экологический менеджмент – инициативная 
деятельность экономических субъектов, направленная на 
соблюдение обязательных требований экологического 
законодательства и на разработку соответствующих целей, 
проектов, программ (Родькин О.И. Экологический менеджмент, 2008) 

Система экологического менеджмента – часть общей 
системы менеджмента организации, используемая для 
разработки и внедрения ее экологической политики и 
управления ее экологическими аспектами  
(ISO 14001:2004, СТБ ИСО 14001-2005 ). 

Экологический аспект – это элемент деятельности 
организации, или ее продукции, или ее услуг, который 
может взаимодействовать с окружающей средой  
(ISO 14001:2004 ). 

Понятие экологического менеджмента 
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