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Программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по направлению подготовки дипломированного специалиста 220700 «Организация и управление наукоемкими производствами» по специальности 220701 «Менеджмент высоких технологий».
Раздел 1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: 
►
знакомство с современными экономическими и правовыми проблемами охраны окружающей и учета экологических требований при выпуске наукоемкой продукции и осуществлении инвестиционной деятельности высокотехнологичных предприятий.
Задачами дисциплины является изучение:
►
современных проблем взаимодействия высокотехнологичного производства и окружающей среды 
►
основ экологического законодательства России
►
методов экологических экспертиз
►
подходов к анализу и выбору инвестиционных проектов с помощью экономических и экспертных методов с цчетом воздействия на окружающую среду
►
методов возмещения ущерба, наносимого производственной деятельностью высокотехнологичных предприятий окружающей среде
Примечание.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих курсах (разделах курсов):
1.	Организационно-экономическое моделирование» 
2.	Экономика предприятия,
3.	 Организация производства
4.	Экономическая теория,
5.	Менеджмент,
6.	Контроллинг,
7.	на общематематических дисциплинах, таких, как теория вероятностей и математическая статистика, математический анализ, линейная алгебра, дискретная математика, исследование операций.
После освоения данной дисциплины студент подготовлен для изучения следующих курсов учебного плана:
1.	Дипломное проектирование
Раздел 2. Знания, умения и навыки, получаемые после освоения дисциплины.
2.1. Студент должен знать:
►
Основные экологические проблемы взаимодействия высокотехнологичного производства и окружающей природной среды при выпуске наукоемкой продукции 
►
Базовые составляющие правового обеспечения экологической деятельности
►
Методы проведения экологических экспертиз
►
Методы анализа и выбора инвестиционных проектов с учетом экологических требований
►
Методы оценки, анализа и управления экологическими рисками
►
Основы экологического страхования.
2.2. Студент должен уметь:
►
Рассчитывать характеристики процедур выборочного экологического контроля, осуществлять из анализ и синтез
►
Организовывать экологические экспертизы и проводить анализ собранных данных
►
Проводить анализ и выбор инвестиционных проектов с учетом экологических требований
►
Моделировать экологические риски с целью расчета характеристик процедур экологического страхования
Понятия: окружающая среда, экологические проблемы, экологическое право, экологические экспертизы, инвестиционные проекты, экологические риски, экологическое страхование, организационно-экономические механизмы управления экологической безопасностью
Методики расчета: описание данных о загрязнении окружающей среды, оперативная характеристика плана выборочного контроля экологических факторов, синтез плана контроля, нахождение итогового мнения комиссии экспертов, анализ экспертных оценок, расчет характеристик финансовых потоков, оценка экологических рисков, расчет характеристик процедуры экологического страхования.
Приборы и изделия: использование необходимых информационных технологий.
2.3. Студент должен иметь навыки:
►
Анализа экологических проблем высокотехнологичных производств при выпуске наукоемкой продукции, в том числе с точки зрения экологического права
►
проведения сбора и анализа экспертных мнений в области экологических проблем взаимодействия производства и окружающей среды;
►
анализа и выбора инвестиционных проектов с учетом экологических рисков и необходимости осуществления экологического страхования.
Раздел 3. Содержание дисциплины.
№
п/п
Раздел дисциплины
Лекции,
ч.
Семинары,
ч.
Литература

11 семестр



3.1.
Экологические проблемы взаимодействия производства и окружающей природной среды  
4
4
[2, 3, 4, 5]
3.2.
Правовое обеспечение экологической деятельности
4
4
[2, 3, 4]
3.3.
Экологические экспертизы
6
6
[1, 2]
3.4.
Проблемы анализа и выбора инвестиционных проектов
6
6
[1, 3, 4]
3.5.
Экологические риски и экологическое страхование
6
6
[1, 2, 5 ]
Содержание:
3.1. Экологические проблемы взаимодействия производства и окружающей природной среды  
Экологические проблемы в современном мире и в нашей стране. Постоянный и аварийный экологические риски. Различные виды вредностей. Медицина труда. Проблема химической безопасности биосферы. 
Экологические проблемы высокотехнологичных производств. Роль наукоемких технологий. 
Практические проблемы вредных производств и утилизации экологически опасных отходов. Концепция устойчивого развития (по результатам конференции в Рио-де-Жанейро 1992 г.). 
Необходимость правового регулирования экологических проблем, в том числе при разработке инвестиционных проектов. 
Система экологических организаций - от федеральных органов до предприятий и общественных организаций (объединений).  
3.2. Правовое обеспечение экологической деятельности.
Природоохранная деятельность, ее организационное и законодательное обеспечение. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей природной среды согласно Конституции Российской Федерации. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды". Право граждан на здоровую и благоприятную окружающую природную среду. Полномочия граждан в области охраны окружающей природной среды. 
Нормирование качества окружающей природной среды. Экономические механизмы охраны окружающей природной среды. 
Экологический контроль. Экологический мониторинг. Права должностных лиц государственного экологического контроля. Общественный экологический контроль. Нормирование качества окружающей природной среды. Экологические проблемы в Уголовном кодексе Российской Федерации. 
Экологическое аудирование предприятий. Декларирование безопасности производств. Экологические требования в стандартизации и сертификации. Стандарты ИСО серии 14000. Защита прав потребителей.
3.3. Экологические экспертизы.
Экологические экспертизы согласно Законам Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" и "Об экологических экспертизах". Полномочия Президента Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, специально уполномоченных федерального и территориальных государственных органов в области экологической экспертизы.
Государственная экологическая экспертиза, ее объекты, порядок проведения, формирование, члены, руководитель и заключение экспертной комиссии. Права граждан и общественных организаций (объединений) в области экологической экспертизы. Общественная экологическая экспертиза, ее объекты, условия и порядок проведения, заключение. Возможные причины отказа в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.  
Права и обязанности заказчиков документации, подлежащей экологической экспертизе. Порядок финансирования государственной и общественной экологических экспертиз. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе. Разрешение споров и международные договоры в области экологической экспертизы.
3.4. Проблемы анализа и выбора инвестиционных проектов.
Социальные, технологические, экологические, экономические и политические последствия осуществления инвестиционных проектов. 
Распространенные расчетные экономические методы сравнения потоков платежей (чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходности, дисконтированный срок окупаемости и др.) и возможности их обоснованного практического использования. 
Проблема устойчивости выводов по отношению к допустимым отклонениям исходных данных и предпосылок проекта. Проблема горизонта планирования. 
Роль экологических последствий осуществления инвестиционных проектов. Необходимость применения оценок экспертов. Практические вопросы применения методов экспертных оценок. Метод сценариев и его использование в задачах эколого-экономического прогнозирования.
3.5. Экологические риски и экологическое страхование.
Экологические риски, их классификация, моделирование и оценивание. Постоянные риски и аварийные риски. Методы структуризации аварийного риска. Дерево событий и дерево последствий. 
Методы оценки, анализа и управления рисками. Проблема многокритериальности. Проблема нанесения вреда здоровью и человеческих жертв наряду с экономическим ущербом.  
Основы математического моделирования последствий аварий на производстве. Выделение опасных зон на основе предельно допустимых концентраций. Возмещение экологического ущерба. .Понятие об экологическом страховании предприятий и территорий. Развитие различных подходов к экологическому страхованию. Подготовка Закона РФ "Об обязательном экологическом страховании". 
Проблема классификации экологически опасных объектов. Построение групповых и обобщенных показателей качества экологического состояния окружающей среды, безопасности технологий, экологической опасности промышленных и иных объектов. Методы согласования кластеризованных ранжировок, соответствующих различным экспертам или различным подходам. Проблема оценки качества однотипных математических моделей при построении банка эколого-математических моделей (на примере моделей испарения жидкости).
Раздел 4. Семинары.
№ п/п
Тема семинара
Объем, ч.
Литература

11 семестр


4.1.
Экологические проблемы взаимодействия производства и окружающей природной среды  
4
[2, 3, 4, 5]
4.2.
Правовое обеспечение экологической деятельности
4
[2, 3, 4]
4.3.
Экологические экспертизы
6
[1, 2]
4.4.
Проблемы анализа и выбора инвестиционных проектов
6
[1, 3, 4]
4.5.
Экологические риски и экологическое страхование
6
[1, 2, 5 ]
Содержание:
4.1. Экологические проблемы взаимодействия производства и окружающей природной среды  
Обсуждение экологических проблем в современном мире и в нашей стране. Постоянный и аварийный экологические риски, различные виды вредностей для конкретных высокотехнологичных производств. 
Экологические проблемы современного мира. Выработка природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды. Глобальное потепление. Концепция устойчивого развития (по результатам конференции в Рио-де-Жанейро 1992 г.). 
Необходимость правового регулирования экологических проблем, в том числе при разработке инвестиционных проектов. Деятельность московской экологической милиции. 
Система экологических организаций - от федеральных органов до предприятий и общественных организаций (объединений). Роевая структура Социально-экологического союза. 
4.2. Правовое обеспечение экологической деятельности.
Анализ содержания природоохранной деятельности, ее организационного и законодательного обеспечения. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей природной среды согласно Конституции Российской Федерации. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды". Право граждан на здоровую и благоприятную окружающую природную среду. Полномочия граждан в области охраны окружающей природной среды. 
Нормирование качества окружающей природной среды. Экономические механизмы охраны окружающей природной среды. 
Экологический контроль. Экологический мониторинг. Права должностных лиц государственного экологического контроля. Общественный экологический контроль. Нормирование качества окружающей природной среды. Экологические проблемы в Уголовном кодексе Российской Федерации. 
Статистические методы экологического контроля и мониторинга.
Экологическое аудирование предприятий. Декларирование безопасности производств. Экологические требования в стандартизации и сертификации. Стандарты ИСО серии 14000. Защита прав потребителей.
4.3. Экологические экспертизы.
Многообразие экологических экспертных технологий. 
Экологические экспертизы согласно Законам Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" и "Об экологических экспертизах". Полномочия Президента Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, специально уполномоченных федерального и территориальных государственных органов в области экологической экспертизы.
Государственная экологическая экспертиза, ее объекты, порядок проведения, формирование, члены, руководитель и заключение экспертной комиссии. Права граждан и общественных организаций (объединений) в области экологической экспертизы. Общественная экологическая экспертиза, ее объекты, условия и порядок проведения, заключение. Возможные причины отказа в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.  
Права и обязанности заказчиков документации, подлежащей экологической экспертизе. Порядок финансирования государственной и общественной экологических экспертиз. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе. Разрешение споров и международные договоры в области экологической экспертизы.
Сопоставление государственных экологических экспертиз с технологиями экспертных исследований в других областях.
4.4. Проблемы анализа и выбора инвестиционных проектов.
Обсуждение социальных, технологических, экологических, экономических и политических последствий осуществления инвестиционных проектов. 
Вычисление распространенных расчетных экономических методов сравнения потоков платежей (чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходности, дисконтированный срок окупаемости и др.) и обсуждение возможности их обоснованного практического использования. 
Рассмотрение проблемы устойчивости выводов по отношению к допустимым отклонениям исходных данных и предпосылок проекта м проблемы горизонта планирования. 
Анализ экологических последствий осуществления инвестиционных проектов. Необходимость применения оценок экспертов. Практические вопросы применения методов экспертных оценок в экологии. Метод сценариев и его использование в задачах эколого-экономического прогнозирования.
4.5. Экологические риски и экологическое страхование.
Экологические риски, их классификация, моделирование и оценивание. Постоянные риски и аварийные риски. 
Применение методов структуризации аварийного риска. Построение дерева событий и дерева последствий. 
Методы оценки, анализа и управления рисками. Анализ проблемы многокритериальности и проблемы нанесения вреда здоровью и человеческих жертв наряду с экономическим ущербом.  
Обсуждение основ математического моделирования последствий аварий на производстве. Выделение опасных зон на основе предельно допустимых концентраций. Возмещение экологического ущерба. .
Расчеты по экологическому страхованию предприятий и территорий. Сравнение различных подходов к экологическому страхованию. 
Проблема классификации экологически опасных объектов. Построение групповых и обобщенных показателей качества экологического состояния окружающей среды, безопасности технологий, экологической опасности промышленных и иных объектов. Методы согласования кластеризованных ранжировок, соответствующих различным экспертам или различным подходам. Проблема оценки качества однотипных математических моделей при построении банка эколого-математических моделей (на примере моделей испарения жидкости).
Раздел 5. Лабораторные работы.
Не предусмотрены. 
Раздел 6. Самостоятельная работа.
№ п/п
Тема самостоятельной работы
Объем, ч.
Литература

7семестр


6.1.
Самостоятельная проработка курса лекций
22
[1-5]
6.2.
Подготовка реферата по тематике дисциплины
10
[6-34]
6.3.
Контрольная работа 1. Тест по экологическим проблемам взаимодействия производства и окружающей природной среды  
3
[2, 3, 4, 5]
6.4.
Контрольная работа 2. Методы экологического контроля и мониторинга

[2, 3, 4]
6.5.
Контрольная работа 3. Экологические экспертизы
10
[1, 2]
6.6.
Контрольная работа 4. Анализ и выбор инвестиционных проектов 
5
[1, 3, 4]
6.7.
Контрольная работа 5. Экологические риски и экологическое страхование

[1, 2, 5 ]
Содержание:
6.1. Самостоятельная проработка курса лекций
Проработать конспект лекций, основную и дополнительную литературу, собрать и проанализировать информацию по курсу в средствах массовой информации и в Интернете.
6.2. Подготовка реферата по тематике дисциплины
Выдача – 2 неделя, сдача – 10 неделя.
Самостоятельная реферативная работа по тематике курса. Готовится на основе самостоятельно подобранных материалов, включая Интернет-источники, с обязательным использованием рекомендованных преподавателем бумажных и электронных публикаций.
Рекомендуемый объем – 1-2 авторских листа (40000 – 80000 знаков с пробелами).
Оформляется в соответствии с требованиям к отчетам по научно-исследовательским работам.
Целесообразны доклады по тематике рефератов на близких по тематике семинарах.

Рекомендуемые темы рефератов:

Студенческая группа I 
1. Жизнь в мире риска. 
2. Методы описания риска. 
3. Характеристики случайного ущерба. 
4. Постоянный риск 
5. Аварийный риск.
6. Экологический терроризм. 
7. Понятие опасности. 
8. Классификация опасных факторов по источникам опасности. 
9. Экологически опасные объекты. 
10. Экологические факторы. 
11. Экологический риск. 
12. ПДК и зависимости типа “доза-эффект”. 
13. Социально-экономические факторы в экологии. 
14. Техногенные (антропогенные) факторы в экологии. 
15. Военные факторы в экологии. 
16. Безопасность населения и окружающей среды в современной России. 
17. Экологическая безопасность.
18. Определение СОППЖ (средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни) и ее значения в СССР и России. 
19. “Несчастливое число 60” (в соответствии с данными [5]). 
20. Классификация состояний природы. 
21. Медико-социальная шкала. 
22. Нулевой и приемлемый риски. 
23. Оценка риска. 
24. Модель управления риском. 
25. Математические постановки задачи управления риском. 
26. Диаграммы следствий. 
27. Краткосрочные потери. 
28. Долгосрочные потери. 
29. Понятие об экологическом страховании.
30. Диаграммы причин. 
31. Понятие чрезвычайной ситуации. 
32. Государственное регулирование в области чрезвычайных ситуации. 
33. Задачи регулирования. 
34. Основы регулирования. 
35. От каких факторов зависит экологическая опасность объекта?
36. Экологические риски населения Москвы. 
37. Природные экологические риски. 
38. Техногенные экологические риски. 

Студенческая группа II 
1. Экология как биологическая наука. 
2. Природные сообщества живых организмов. 
3. Экология как наука об охране природы. 
4. Влияние человека на природу и природы на человека.
5. Естественная среда и антропогенная среда. 
6. Экология как наука об охране окружающей среды 
7. Последствия вмешательства человека в природные процессы. 
8. Победы человека над природой. 
9. Экологические катастрофы. 
10. «Ядерная зима». 
11. Конференция в Рио-де-Жанейро 1992 г. 
12. Концепция устойчивого развития. 
13. Экология в системе государственного управления 
14. Система экологических организаций в России 
15. Экологический менеджмент. 
16. Человек и литосфера.
17. Человек и гидросфера. 
18. Человек и атмосфера. 
19. Человек и биосфера. 
20. Человек и радиоактивность. 
21. Человек и волновые воздействия. 
22. Экологически опасные объекты. 
23. От каких факторов зависит экологическая опасность объекта? 
24. Экологический терроризм.
25. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и зависимости типа “доза-эффект”. 
26. Безопасность населения и окружающей среды в современной России. 
27. Экологическая безопасность. 
28. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни и ее роль в экологии. 
29. Экологический риск.
30. Природные экологические риски.
31. Техногенные экологические риски. 
32. Экологические риски населения Москвы. 
33. Постоянный риск и аварийный риск в экологии. 
34. Нулевой риск и приемлемый риск в экологии. 
35. Оценка экологического риска.
36. Управление экологическим риском. 
37. Краткосрочные потери. 
38. Долгосрочные потери. 
39. Понятие об экологическом страховании. 
40. Понятие чрезвычайной ситуации. 
41. Государственное регулирование в области чрезвычайных ситуаций. 
6.3. Контрольная работа 1. Тест по экологическим проблемам взаимодействия производства и окружающей природной среды  
В каждом из 15-20 вопросов по материалам темы 1 студент должен выбрать одну из трех подсказок. Содержание вопросов меняется ежегодно.
Оценка за контрольную работу соответствует доле правильных ответов: «удовлетворительно» – не менее 60% , «хорошо» – не менее 80%, «отлично» – не менее 95%. 
6.4. Контрольная работа 2. Методы экологического контроля и мониторинга
Необходимо решить ряд задач по методам статистического приемочного контроля и статистическому контролю процессов (по методам обнаружения разладки с помощью карт Шухарта и кумулятивных сумм).
Примеры задач:
Для заданного плана контроля найти приемочный и браковочный уровни дефектности.
По заданному пределу среднего выходного уровня дефектности синтезировать одноступенчатый план контроля с приемочным числом 0.
По заданным приемочному и браковочному уровням дефектности синтезировать одноступенчатый план.
Для конкретной задачи анализа статистических данных рассчитать нотну и рациональный объем выборки.
6.5. Контрольная работа 3. Экологические экспертизы
Провести анализ ответов экспертов с целью нахождения итогового мнения комиссии. Варианты: анализ упорядочений, расчет расстояний Кемени и медианы Кемени, построение интегрального показателя и упорядочение объектов экспертизы с его помощью.
Вариант задания при анализе упорядочений:
Экспертные упорядочения приведены в таблице.
Эксперты
Упорядочения
1
1 < {2,3} < 4 < 5 < {6,7}
2
{1,3} < 4 < 2< 5< 7 < 6
3
1 < 4 < 2 < 3 < 6 < 5 < 7
4
1 < {2, 4} < 3 < 5 < 7 <6
5
2 < 3 < 4 < 5 <1 <6 <7
6
1 < 3 < 2 < 5 < 6 < 7 < 4
7
1 < 5 < 3 < 4 < 2 < 6 < 7
Найти итоговое мнение комиссии экспертов как:
1)	упорядочение по средним арифметическим рангам;
2)	упорядочение по медианам рангов;
3)	согласующую эти два упорядочения кластеризованную ранжировку.
6.6. Контрольная работа 4. Анализ и выбор инвестиционных проектов
Для финансовых потоков, соответствующих двум конкретным инвестиционным проектам, рассчитать чистую текущую стоимость, внутреннюю норму доходности, дисконтированный срок окупаемости и сравнить проекты по этим показателям. 
При заданной верхней границе отклонений (по модулю) коэффициентов дисконтирования от фиксированного значения. рассчитать оценки погрешности чистых текущих стоимостей для двух рассматриваемых проектов и провести сравнение проектов с учетом этих погрешностей.
6.7. Контрольная работа 5. Экологические риски и экологическое страхование
Для конкретной организации провести оценку и анализ экологических рисков, разработать предложения по управлению рисками, вытекающие из постановки и решения соответствующей задачи оптимизации. 
Разработать параметры процедуры экологического страхования для этой организации.
Раздел 7. Курсовой проект, курсовая работа.
Не предусмотрены
Раздел 8. Учебно-методические материалы.
8.1. Основная литература.
1.	Орлов А.И. Теория принятия решений. - М.: Экзамен, 2006. - 573 с. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-11-teorresh" http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-11-teorresh 
2.	Орлов А.И., Федосеев В.Н. Менеджмент в техносфере: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 384 с. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-05-mentech" http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-05-mentech 
3.	Системы экологического управления: Учебник / Боголюбов С.А., Орлов А.И. и др. – М.: «Европейский центр по качеству», 2002. – 224 с. 
4.	Управление качеством окружающей среды. 1 том. Учебник для вузов / Боголюбов С.А., Орлов А.И. и др. - М.: «Европейский центр по качеству», 2000. – 283 с. Федосеев В.Н., Орлов А.И., Ларионов В.Г., Козьяков А.Ф. Управление промышленной и экологической безопасностью: Учебное пособие. 2-е издание. - М.: Изд-во УРАО, 2003. – 220 с.
5.	Экология. Учебное пособие / Боголюбов С.А., Орлов А.И. и др. - М.: Знание, 1999. - 288 с. 
8.2. Дополнительная литература.
6.	Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с.
7.	Вольский В.И., Лезина З.М. Голосование в малых группах. Процедуры и методы сравнительного анализа. - М.: Наука, 1991. - 192 с.
8.	Гвозденко А.А. Основы страхования. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 304 с.
9.	Гундаров И. А. Пробуждение: пути преодоления демографической катастрофы в России. – М.: Центр творчества «Беловодье», 2001. – 352 с. 
10.	Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 1998. 144 с. 
11.	Конституция Российской Федерации. - М.: Инфра.М-Норма, 1997. - 80 с. 
12.	Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. - В книге [3], с.351-362.
13.	Комментарий к Закону Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" / Под ред. С.А.Боголюбова. - М.: Инфра.М-Норма, 1997. - 382 с.
14.	Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. Вербальный анализ решений. - М.: Наука, 1996.- 208 с. 
15.	Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. - М.: Патент, 1996. - 272 с.
16.	Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. Учебник. – М.: Дело, 2001. – 392 с.
17.	Математическое моделирование процессов налогообложения / В.Н.Жихарев, Н.Ю. Иванова, А.И.Орлов и др. - М.: ЦЭО Минобразования, 1997. - 232 с.
18.	Менеджмент. Учебное пособие / Под редакцией Ж.В.Прокофьевой. – М.: Знание, 2000. – 288 с.
19.	Моисеев Н.Н. Экология человечества глазами математика. - М.: Молодая Гвардия, 1988. - 254 с.
20.	Моткин Г.А. Основы экологического страхования. М.: Наука, 1996. - 192 с.
21.	Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. - М;: Наука, 1979. - 296 с.
22.	Орлов А.И. Экспертные оценки. - Журнал "Заводская лаборатория", 1996, т.62, № 1, с.54-60. http://orlovs.pp.ru/stat.php#s3p8" http://orlovs.pp.ru/stat.php#s3p8 
23.	Орлов А.И. Экологическое страхование. - Журнал "Российское предпринимательство". 2000. No.11. С.104-108. No.12. С.52-55. http://orlovs.pp.ru/ecol.php" http://orlovs.pp.ru/ecol.php 
24.	Орлов А.И. Неформальная информационная экономика будущего // Неформальные институты в современной экономике России: Материалы Третьих Друкеровских чтений / Под ред. Р.М. Нижегородцева.- М.: Доброе слово: ИПУ РАН, 2007. - С.72-87. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#stats-10-nefor" http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#stats-10-nefor 
25.	Орлов А.И. Высокие статистические технологии: Экспертные оценки: Учебник. - М.: Институт высоких статистических технологий и эконометрики, 2008. - 372 с. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-04-hsexp" http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-04-hsexp 
26.	Орлов А.И., Орлова Л.А. Социально-экологические аспекты управления в современной экономике. - В сб.: Проблема человеческого капитала: теория и современная практика: Материалы Вторых Друкеровских чтений / Под ред. Р.М. Нижегородцева. - М.: Доброе слово, 2007. - С.176 - 191. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#stats-25-socek" http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#stats-25-socek
27.	Орлов А.И., Поляков В.А. Информационно-правовые вопросы оценки Киотского договора. - Журнал ««Черные дыры» в российском законодательстве». 2004. №3. С.448-450. http://orlovs.pp.ru/ecol.php" http://orlovs.pp.ru/ecol.php 
28.	Орлов А.И., Федосеев В.Н. Проблемы управления экологической безопасностью. - Журнал  «Менеджмент в России и за рубежом». 2000. No.6. С.78-86. http://orlovs.pp.ru/ecol.php" http://orlovs.pp.ru/ecol.php
29.	Сидельников Ю.В. Технология экспертного прогнозирования. Учебное пособие. - М.: Доброе слово, 2004. - 284 с.
30.	Труды Первой и Второй всероссийских конференций "Теория и практика экологического страхования".- М.: Институт проблем рынка РАН, 1995, 1996.
31.	Уголовный кодекс Российской Федерации. - М.: Объединенная редакция МВД России, 1996. - 160 с.
32.	Федеральный закон "Об экологической экспертизе". - В сб.: Сборник новейшего экологического законодательства Российской Федерации. - М.: Институт международного права и экономики, 1996. - С.79-111.
33.	Чернова Н.М., Былова А.М. Экология. - М;: Просвещение, 1988. - 272 с. 
34.	Экспертные оценки: современное состояние и перспективы использования в задачах экологического страхования / Горский В.Г., Орлов А.И., Жихарев В.Н., Цупин В.А., Степочкин А.Н., Васюкевич В.А. - В сб.: Труды Второй Всероссийской конференции "Теория и практика экологического страхования". - М.: Ин-т проблем рынка РАН, 1996. С.20-23.  http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#stats-42-eo" http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#stats-42-eo 
8.3. Наглядные материалы и пособия.
►
Сайт «Высокие статистические технологии» HYPERLINK "http://orlovs.pp.ru" http://orlovs.pp.ru
►
Страница Лаборатории экономико-математических методов в контроллинге на сайте научно-учебного комплекса «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э. Баумана http://www.ibm.bmstu.ru/nil/news.html" http://www.ibm.bmstu.ru/nil/news.html
►
Сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/wps/portal" http://www.gks.ru/wps/portal  
►
Сайт РБК – РИА «РосБизнесКонсалтинг» http://www.rbc.ru/" http://www.rbc.ru/ 
►
Форум сайта «Высокие статистические технологии» http://forum.orlovs.pp.ru/" http://forum.orlovs.pp.ru/ 
►
Сайт Института проблем управления РАН http://www.ipu.ru/" http://www.ipu.ru/ 
►
Сайт Центрального экономико-математического института РАН http://www.cemi.rssi.ru/" http://www.cemi.rssi.ru/ 
►
Страница кафедры теории классификации Международного университета междисциплинарных знаний http://iuik.moipros.ru/st4/0012" http://iuik.moipros.ru/st4/0012 
►
Сайт Российской ассоциации нечетких систем http://fuzzy.kstu.ru/rans.htm" http://fuzzy.kstu.ru/rans.htm
►
Сайт Русского общества управления рисками http://www.rrms.ru/index.php" http://www.rrms.ru/index.php 
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