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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми  

результатами 

 освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть 

навыками  

и (или) иметь 

опыт 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением знаниями 

основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития, 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

правовых основ 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды; быть 

способным понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

- 

информационную 

и методическую 

основу 

экологического 

менеджмента 

 

 

-  

разрабатывать 

мероприятия в 

конкретных 

направлениях 

экологического 

менеджмента и 

экологически 

ориентированн

ого маркетинга 

 

- 

рациональными 

приемами 

поиска, сбора и 

хранения 

информации по 

вопросам 

охраны 

окружающей 

среды и 

использования 

природных 

ресурсов, а 

также анализа 

информации по 

поставленной 

конкретной 

задаче в данной 

области 

 

ПК-18 

владением знаниями в 

области 

теоретических основ 

геохимии и  

геофизики 

окружающей среды, 

основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития  

- основные 

представления о 

существующих 

принципах, 

подходах, методах 

деятельности в 

экологическом 

менеджменте 

- читать и 

составлять 

соответствующ

ие документы, 

разрабатывать 

системы 

экологического 

менеджмента 

- методами 

проведения 

обследования и 

оценки 

экологической 

деятельности 

производства и 

разработки 

рекомендаций и 

предложений, 

направленных 

на ее 

совершенствова

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОП 

Блок (часть блока), к которому относится 

данная дисциплина 

Блок 1, вариативная часть, дисциплины по 

выбору 

Описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, практиками): 

Имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с 

дисциплинами: Основы 

природопользования, Ресурсоведение, 

Устойчивое развитие. 

Требования к «входным» знаниям, умениям 

и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины: 

 Требованиями к входным знаниям для 

освоения дисциплины «Экологический 

менеджмент» являются знания 

предшествующих дисциплин, таких как: 

Основы экономических знаний, Экология. 

Теоретические дисциплины и практики, для 

которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

 Преддипломная практика, ГИА 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

 

3.1.Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины) составляет 6 зачетных единиц, 216  часов; в том числе 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 18 

часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная СРС) 

189  часов и  9 часов на контроль (экзамен)  

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам) К
у
р
с 

Н
ед

ел
я
  

Аудиторная работа 

по видам  

Внеа

удито

рная 

СРС 

Образовательн

ые технологии 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Лек. Лаб. ПЗ. 

1 Предмет и задачи экологического 

менеджмента. 

Традиционное и новое 

понимание менеджмента. 

Содержание общего и 

специального менеджмента, их 

особенности и различия. 

Экологический менеджмент как 

один из видов специального 

менеджмента. Цели, задачи, 

принципы, подходы, содержание, 

функции, объекты, особенности, 

разновидности экологического 

менеджмента. Модель Деминга 

как основа систем менеджмента. 

Правило Деминга. 

4  1  2 29 Информацио

нная лекция, 

контрольная 

работа, 

 

семинар 

Контрольная 

работа, 

Участие в 

семинаре 

2 Нормативно-методические 

основы экологического 

менеджмента. Международные 

стандарты в области 

менеджмента качества. 

Британский стандарт BS 7750. 

4  1  2 32 Информацио

нная лекция, 

 

семинар 

Участие в 

семинаре 



Схема экологического 

менеджмента и аудирования 

EMAS. Серия международных 

стандартов систем 

экологического менеджмента 

ISO 14000. Область применения 

стандарта ИСО 14001. 

Взаимосвязь между стандартами 

ИСО 14001 и ИСО 9001. 

3 Экологический менеджмент на 

предприятии. 

Функциональные сферы 

деятельности, которые 

охватывает экологический 

менеджмент. Факторы, 

влияющие на осуществление 

экологического менеджмента на 

предприятии. Система 

экологического менеджмента 

(СЭМ) как инструмент 

управления. Цикл Деминга. 

Организация СЭМ на 

предприятии. Экологическая 

служба предприятия. 

4  1  2 32 Информацио

нная лекция, 

контрольная 

работа, 

 

семинар 

Контрольная 

работа , 

 

Участие в 

семинаре 

4 Экологический аудит СЭМ. 

Экологический аудит: понятие, 

цель, задачи, функции. Виды 

экологического аудита. 

Процедура экологического 

аудита на предприятии. Методы 

экологического аудирования 

4  1  2 32 Информацио

нная лекция 

 

контрольная 

работа, 

 

семинар 

Контрольная 

работа, 

 

Участие в 

семинаре 

5 Экономические аспекты 

экологического менеджмента. 

Экономический механизм 

управления. Система платежей за 

природопользование. Плата за 

пользование ресурсами. Платежи 

за загрязнение окружающей 

среды. Экологическое 

страхование: понятие, сущность, 

функции, виды. 

4  1  2 32 Традиционна

я лекция,  

 

контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

6 Экологическая сертификация  и 

экологическая маркировка 

Экологическая  сертификация  в  

РФ.  Сущность,  цели, термины и 

определения. Органы, 

уполномоченные на проведение 

экологической сертификации. 

Порядок и процедура проведения 

экологической сертификации. 

Виды сертификатов 

соответствия. Международные 

стандарты в области 

экологической сертификации. 

Экологическая маркировка.  

4  1  2 32 Информацио

нная лекция, 

 

семинар 

Участие в 

семинаре 

 ИТОГО:   6  12 189   

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 



 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

 

4.1.Для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

 

 

 

Содержание дисциплины, 

структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся в 

ходе СР 

 

К
у

р
с    

Н
ед

ел
я
 

   

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

Учебные задания для СР Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС 

Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная СРС 

1 Предмет и задачи экологического 

менеджмента. 

Формирование системного подхода к 

решению экологических проблем на 

уровне предприятия, государства и 

всей цивилизации в рамках 

концепции "устойчивого развития". 

Экологический менеджмент: понятие, 

цель, задачи, принципы. 

Экологический менеджмент и 

организационная структура систем 

управления. Экологический 

маркетинг. 

4  Ответы на 

вопросы к 

семинару, 

выполнения 

контрольной 

работы 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к семинару, 

подготовка к 

контрольной работе 

1,2,3,4 

2 Стандарты по экологическому 

менеджменту. 

Международные стандарты по 

экологическому менеджменту, 

обоснование их внедрения в 

российские нормативно-технические 

документы. Область применения ISO 

14001, его требования к реализации 

системы экологического 

менеджмента 

4  Ответы на 

вопросы к 

семинару  

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к семинару 

1,3 

3 Внедрение системы экологического 

менеджмента на предприятии.  

Цели и задачи оценки исходной 

экологической ситуации, 

предваряющей создание СЭМ. 

Экологическая политика 

предприятия. Организация СЭМ. 

Факторы, влияющие на 

осуществление экологического 

менеджмента на предприятии. 

Преимущества от внедрения СЭМ. 

4  Ответы на 

вопросы к 

семинару, 

выполнения 

контрольной 

работы 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к семинару, 

подготовка к 

контрольной работе 

1,2,3,4 

4 Экологическое аудирование системы 

экологического менеджмента 

Экологический аудит: понятие, цель, 

задачи, функции. Виды 

экологического аудита. Процедура 

экологического аудита на 

предприятии.  

4  Ответы на 

вопросы к 

семинару, 

выполнения 

контрольной 

работы 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к семинару, 

подготовка к 

контрольной работе 

1,2,3,4 



5 Экономические аспекты 

экологического менеджмента. 

Экономический механизм 

управления. Система платежей за 

природопользование. Плата за 

пользование ресурсами. Платежи за 

загрязнение окружающей среды. 

Меры экономиического  

стимулирования. Экологическое 

страхование. Риски экологического 

страхования. Эколого-правовая 

ответственность. 

4  Выполнения 

контрольной 

работы 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к 

контрольной работе 

1,2 

6 Экологическая сертификация  и 

экологическая маркировка 

Экологическая  сертификация  в  РФ. 

Сущность,  цели,  процесс и методика 

проведения экологической 

сертификации. Органы, 

уполномоченные на проведение 

экологической сертификации. 

Порядок и процедура проведения 

экологической сертификации. Виды 

сертификатов соответствия. 

Международные стандарты в области 

экологической сертификации. 

Экологическая маркировка. 

4  Ответы на 

вопросы к 

семинару  

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к семинару 

1,2,3 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому 

обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и 

помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено обучение по дисциплине. 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины на 

основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение следующих 

общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании 

письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

 Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины по данной 

доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной 

для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 



ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена проводимого в 

письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность подготовки 

обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 

0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе 

 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  

 1.  Годин, А. М. Экологический менеджмент : учебное пособие : [16+] / А. М. Годин. – 

Москва : Дашков и К°, 2017. – 88 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542 (дата обращения: 23.03.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01414-7. – Текст : электронный. 

 2. Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие / В. И. Коробко. – 

Москва : Юнити, 2017. – 303 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615806 (дата обращения: 23.03.2022). – 

Библиогр.: с. 264. – ISBN 978-5-238-01825-6. – Текст : электронный. 

 

б) дополнительная литература: 

3. Васина, М. В. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. В. Васина, 

Е. Г. Холкин ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – 

Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 128 с. : табл., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493456 (дата обращения: 23.03.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-2455-1. – Текст : электронный. 

4. Коробко, В.И. Экологический менеджмент: учебное пособие/ В.И. Коробко.-  

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  – 303 с., 10 экз. 

 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«Лань» 

 

   

http://e.lanbook.com/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-Петербург) 

 

2 ЭБС 

«Университетска

я библиотека on-

line»  

https://biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» (г. Москва) 

 

3 Информационно-

аналитический 

http://www.ecologyla

w.ru/ 

В свободном доступе 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493456
http://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.ecologylaw.ru/
http://www.ecologylaw.ru/


№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

сайт по 

экологическому 

праву 

4 Экологический 

портал 

http://biodat.ru/ В свободном доступе 

5 Деловой 

экологический 

журнал 

http://www.ecomagazi

ne.ru/ 

В свободном доступе 

6 Экология и жизнь http://www.ecolife.ru/

index.shtml 

В свободном доступе 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Вундцеттель М.Ф. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Экологический менеджмент» для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / М.Ф Вундцеттель.  – 

Рыбное, 2017. – 11 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.портал.дрти.рф   из любой точки, имеющей 

подключение к сети Интернет, в том числе из локальной 

сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как 

для организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на «открытую» 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной 

пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biodat.ru/
http://www.ecomagazine.ru/
http://www.ecomagazine.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Гарант 

Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

законодательству, комментариям и разъяснениям из 

ведущих профессиональных СМИ, книгам и обновляемым 

энциклопедиям, типовым формам документов, судебной 

практике, международным договорам и другой 

нормативной информации. Всего в нее включено более 

2,5 млн документов. В программе представлены 

документы более 13 000 федеральных, региональных и 

местных эмитентов 

Консультант+ 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебная практика, финансовые и кадровые консультации, 

консультации для бюджетных организаций, комментарии 

законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые 

акты, правовые акты по здравоохранению, технические 

нормы и правила. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экологический 

менеджмент» 

Для реализации дисциплины Экологический менеджмент» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, в том числе компьютерный класс, помещения для 

групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основные 

характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помещений, оригиналы 

которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Реализация дисциплины Экологический менеджмент»  также обеспечивается наличием 

в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с 

доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован изданиями 

учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая периодические издания. 

Издания представлены в электронно-библиотечной системе организации с обеспечением 

каждому обучающемуся индивидуального неограниченного доступа к указанной системе 

посредством сети Интернет. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к программе дисциплины 

«Экологический менеджмент» 

Рассмотрено на заседании кафедры  

протокол № 7 от «28» августа 2018 г. 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины - ОПК-6, ПК-18. Этапы формирования данной компетенции в процессе 

освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал 

оценивания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Таблица 1 

 

 

Шкала 

оценивания 

уровня 

сформированност 

и результата 

обучения 

(экзамен ) 
 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели реализации компетенции ОПК-6 

- информационную и 

методическую основу 

экологического 

менеджмента 

 

 

-  разрабатывать мероприятия в 

конкретных направлениях 

экологического менеджмента и 

экологически ориентированного 

маркетинга 

 

- рациональными приемами 

поиска, сбора и хранения 

информации по вопросам 

охраны окружающей среды и 

использования природных 

ресурсов, а также анализа 

информации по поставленной 

конкретной задаче в данной 

области 

владением знаниями основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых 

основ природопользования и 

охраны окружающей среды; быть 

способным понимать, излагать и 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования 

 

 
Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает 

информационную и 

методическую основу 

экологического 

менеджмента 

Умеет в полном объеме 

разрабатывать мероприятия в 

конкретных направлениях 

экологического менеджмента и 

экологически ориентированного 

маркетинга 

 

В полном объеме владеет 

рациональными приемами 

поиска, сбора и хранения 

информации по вопросам 

охраны окружающей среды и 

использования природных 

ресурсов, а также анализа 

информации по поставленной 

конкретной задаче в данной 

области 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 



Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

 

Достаточно хорошо 

знает информационную и 

методическую основу 

экологического 

менеджмента 

Достаточно хорошо умеет 

разрабатывать мероприятия в 

конкретных направлениях 

экологического менеджмента и 

экологически ориентированного 

маркетинга 

 

 

В целом владеет  

рациональными приемами 

поиска, сбора и хранения 

информации по вопросам 

охраны окружающей среды и 

использования природных 

ресурсов, а также анализа 

информации по поставленной 

конкретной задаче в данной 

области 

 

 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительно») 
 

Не достаточно хорошо 

знает информационную и 

методическую основу 

экологического 

менеджмента  

Не достаточно хорошо умеет 

разрабатывать мероприятия в 

конкретных направлениях 

экологического менеджмента и 

экологически ориентированного 

маркетинга 

 

Владеет не всеми 

рациональными приемами 

поиска, сбора и хранения 

информации по вопросам 

охраны окружающей среды и 

использования природных 

ресурсов, а также анализа 

информации по поставленной 

конкретной задаче в данной 

области 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетворительно») 
 

Не знает 

информационную и 

методическую основу 

экологического 

менеджмента 

 

Не умеет разрабатывать 

мероприятия в конкретных 

направлениях экологического 

менеджмента и экологически 

ориентированного маркетинга 

 

Не владеет рациональными 

приемами поиска, сбора и 

хранения информации по 

вопросам охраны 

окружающей среды и 

использования природных 

ресурсов, а также анализа 

информации по поставленной 

конкретной задаче в данной 

области 

 

 

 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 Показатели реализации компетенции ПК-18 

- основные представления 

о существующих 

принципах, подходах, 

методах деятельности в 

экологическом 

менеджменте 

- читать и составлять 

соответствующие документы, 

разрабатывать системы 

экологического менеджмента 

- методами проведения 

обследования и оценки 

экологической деятельности 

производства и разработки 

рекомендаций и 

предложений, направленных 

на ее совершенствование 

владением знаниями в области 

теоретических основ геохимии и  

геофизики окружающей среды, 

основ природопользования, 

экономики природопользования, 

устойчивого развития 



 

 
Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает 

основные представления 

о существующих 

принципах, подходах, 

методах деятельности в 

экологическом 

менеджменте 

Умеет в полном объеме читать и 

составлять соответствующие 

документы, разрабатывать системы 

экологического менеджмента 

В полном объеме владеет 

методами проведения 

обследования и оценки 

экологической деятельности 

производства и разработки 

рекомендаций и 

предложений, направленных 

на ее совершенствование 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 

Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

 

Достаточно хорошо 

знает основные 

представления о 

существующих 

принципах, подходах, 

методах деятельности в 

экологическом 

менеджменте 

Достаточно хорошо умеет читать и 

составлять соответствующие 

документы, разрабатывать системы 

экологического менеджмента 

 

В целом владеет  

методами проведения 

обследования и оценки 

экологической деятельности 

производства и разработки 

рекомендаций и 

предложений, направленных 

на ее совершенствование 

 

 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительно») 
 

Не достаточно хорошо 

знает основные 

представления о 

существующих 

принципах, подходах, 

методах деятельности в 

экологическом 

менеджменте  

Не достаточно хорошо умеет 

читать и составлять 

соответствующие документы, 

разрабатывать системы 

экологического менеджмента 

Владеет не всеми методами 

проведения обследования и 

оценки экологической 

деятельности производства и 

разработки рекомендаций и 

предложений, направленных 

на ее совершенствование 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетворительно») 
 

Не знает основные 

представления о 

существующих 

принципах, подходах, 

методах деятельности в 

экологическом 

менеджменте 

 

Не умеет читать и составлять 

соответствующие документы, 

разрабатывать системы 

экологического менеджмента 

Не владеет методами 

проведения обследования и 

оценки экологической 

деятельности производства и 

разработки рекомендаций и 

предложений, направленных 

на ее совершенствование 

 

 

 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции ОПК – 6, ПК-18. 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками и (или) 

иметь опыт 

Компетенция 

- информационную и методическую 

основу экологического менеджмента, 

 

 

- разрабатывать мероприятия в 

конкретных направлениях 

экологического менеджмента и 

экологически ориентированного 

маркетинга 

 

- рациональными приемами поиска, 

сбора и хранения информации по 

вопросам охраны окружающей 

среды и использования природных 

ресурсов, а также анализа 

информации по поставленной 

конкретной задаче в данной области 

ОПК-6 -  владением знаниями основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды; быть способным 

понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования 

- основные представления о 

существующих принципах, подходах, 

методах деятельности в экологическом 

менеджменте 

- читать и составлять 

соответствующие документы, 

разрабатывать системы 

экологического менеджмента 

- методами проведения 

обследования и оценки 

экологической деятельности 

производства и разработки 

рекомендаций и предложений, 

направленных на ее 

совершенствование 

ПК-18 -  владением знаниями в 

области теоретических основ геохимии 

и  геофизики окружающей среды, 

основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития 

Процедура оценивания 

Контрольные работы Семинары Экзамен 

Типовые контрольные задания 

Вопросы к контрольным работам 

представлены в Приложении к РП, 

п.3.2.1 

Темы семинаров представлены в Приложении к РП, п.3.2.2 Вопросы к экзамену представлены в 

Приложении к РП, п.3.2.3 

  



3.2. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (экзамен)  

3.2.1 Вопросы к контрольной работе 

Вопросы к контрольной работе  №1 

1. Определение менеджмента. Формы и категории менеджмента. 

2. Виды управленческой деятельности. 

3. Принципы и методы менеджмента.  

4. Основные функции и принципы менеджмента.  

4.Методы менеджмента, их характеристика. 

5. Стратегическое управление. 

6.Основные принципы стратегического управления.     

7.Схема процесса стратегического управления. 

 

Вопросы к контрольной работе  №2 

1. Планирование, функции планирования. Цели, задачи и принципы планирования. 

Виды и методы планирования.. 

2. Стили управления 

3. Система управления окружающей средой в соответствии со стандартом ISO 14001. 

Документация и отчетность в системе управления окружающей средой 

4. Основные требования к системе экологического управления на предприятии. 

5. Принципы разработки экологической политики.  

6. Цели и задачи экологической политики. 

 

Вопросы к контрольной работе №3 
1. Экологический аудит. Цели и задачи экологического аудита. Необходимость 

проведения экоаудита.  

2. Принципы экологического аудита. Основные виды экологического аудита. Объекты и 

субъекты экологического аудирования. 

3. Процедура проведения экологического аудита: первичные данные. Этапы проведения 

экологического аудита. Задачи экологического аудита в системе ISO 14000. 

4. Понятие экологического страхования. Функции экологического страхования.  

5. Особенности экологического страхования в России. 

6. Основные этапы экологического страхования в зарубежной практике 

Вопросы к контрольной работе  №4 
1. Экономический механизм охраны окружающей среды и его составляющие. 

2. Экономические рычаги механизма охраны окружающей среды.  

3. Принцип платности природопользования 

4. Система платежей за природные ресурсы.  

5. Система платежей за загрязнение окружающей среды и размещение отходов.    

Система льгот по налогообложению.  

6. Система штрафных санкций.. 

7. Экономическая ответственность за нарушение природоохранного законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2 Темы семинаров 

Тема 

№ 

Тема семинаров Вопросы 

1 Общий 

менеджмент.  

Эволюция 

подходов к 

управлению   

1.Основы менеджмента.  

2.Инструменты управления: иерархия, культура, рынок.  

3.Внешние факторы, влияющие на организацию.  

4.Функции менеджмента. Планирование. Миссия  и цели 

организации.  

5.Круг Деминга: функционирование системы менеджмента.  

6.Организационная функция в менеджменте.  

7.Построение организационной структуры.  

8.Стратегическое планирование 

2 Этапы 

становления и 

современные 

подходы к 

изучению 

экологического 

менеджмента 

1.Связь экологического менеджмента и устойчивого 

развития. 

2.Роль экологического менеджмента на различных 

этапах развития мирового рыночного хозяйства (эпоха 

свободной конкуренции, эпоха массового производства, 

эпоха сбыта, постиндустриальная эпоха, эпоха 

информационного общества).  

3.Научно - технический прогресс и экология 

4. Мотивы внедрения системы экологического 

менеджмента на хозяйствующем субъекте.  

3 Нормативно-

методические 

основы 

экологического 

менеджмента  и 

аудита 

1.Качество как свойство продукции или услуг. Пирамида 

качества. Управление качеством. Планирование качества.  

2.Основные этапы развития систем качества. Разные виды 

систем качества. 

3.Современные тенденции в развитии менеджмента. 

Комплексный менеджмент качества.  

4.Международный стандарт качества ISO 9000. Принципы 

руководителя. Британский стандарт в области систем 

экологического менеджмента BS 7750.  

5.Схема экологического менеджмента и аудирования 

EMAS.  

6.Серия международных стандартов систем экологического 

менеджмента ISO 14001. 

7.Взаимосвязь между международными стандартами  ISO  

14001 и ISO 9000. 

8.Федеральная система обязательной экологической 

сертификации. 

4 Экологический 

менеджмент и 

управление 

1.Сущность управления с позиции экологии.  

2. Экологический менеджмент и организационная структура 

систем управления.  

3.Типы экологических служб в разных системах 

экологического менеджмента  

по способу организации и особенностям 

функционирования.  

4.Экологическое предпринимательство. 

5.Понятие экологического маркетинга. Цели, задачи, 

принципы.  

6.Понятие экологической сертификации продукции, 

технологий, отходов, экологической маркировки, связь их с 

понятием «зеленый имидж» производства. 



5 Система 

экологического 

менеджмента 

(СЭМ) 

1.  Экологическая политика предприятия. 

2.  Роль руководства в разработке и принятии экологической 

политики.  

2.  Стадии разработки СЭМ. Формирование целей и задач 

экологического менеджмента. 

3.  Определение экологических аспектов деятельности 

организации. 

4.  Экологические показатели. Разработка программы 

экологического менеджмента.  

5.  Внедрение и функционирование программы. Подготовка 

и вовлечение персонала в процесс внедрения СЭМ. 

6. Мотивация персонала к внедрению СЭМ. 

6 Экологическое 

аудит 

1. Становление экологического аудита. 

2. Экологический аудит и экологический контроль – 

составные части системы  

экологического управления. 

3. Правовое регулирование аудиторской деятельности  

4. Механизм регулирования концептуальных положений 

экологического аудита 

5. Внутренний аудит и методы его проведения 

6. Критерии оценки результатов внутреннего аудита 

 

3.2.3.Вопросы к экзамену 

1. Определение менеджмента. Формы и категории менеджмента. 

2. Виды управленческой деятельности. 

3. Принципы и методы менеджмента. Роль менеджера на предприятии, задачи и 

операции. 

4. Основные функции и принципы менеджмента. Общие и частные принципы 

менеджмента. Методы менеджмента, их характеристика. 

5. Стратегическое управление. Основные принципы стратегического управления. 

Схема процесса стратегического управления. 

6. Планирование, функции планирования. Цели, задачи и принципы планирования. 

Виды и методы планирования. Основная классификация планов. 

7. Стили управления 

8. Экологический менеджмент и международные стандарты 

9. Система управления окружающей средой в соответствии со стандартом ISO 

14001. 

10.Основные требования к системе экологического управления на предприятии. 

11.Документация и отчетность в системе управления окружающей средой. 

12.Маркетинговый механизм управления охраной окружающей среды. 

Основные маркетинговые подходы в области экологии. 

13.Экологическое маркирование и системы его проведения 

14.Система стандартов ISO 9000.Области применения стандартов серий ISO 9000 и 

ISO 14001. 

15.Структура стандарта ISO 14001. Модель системы управления окружающей 

средой, согласно ГОСТ Р ИСО 14001. 

16.Процедура получения сертификатов в России и за рубежом. 

17.Принципы разработки экологической политики. Цели и задачи экологической 

политики. 

18.Экологический аудит. Внешний и внутренний аудит. Цели и задачи.Принципы 

19.Этапы проведения экологического аудита. 

20.Процедура экологического аудита на предприятии. Экологические аспекты. 



21.Понятия «отходы производства» и «отходы потребления». Классификация 

отходов. Методы, используемые при обращении с отходами. 

22.Организация системы управления отходами. Общая схема построения 

региональной системы управления отходами. 

23.Понятие экологического страхования. Функции экологического страхования. 

24.Особенности экологического страхования в России. Основные этапы 

экологического страхования в зарубежной практике. 

25.Объясните понятие «экономический ущерб». Что представляют собой 

природоохранные затраты? Экологические издержки производства 

28.Экономический механизм охраны окружающей среды и его составляющие. 

29.Экономические рычаги механизма охраны окружающей среды. 

29.Система платежей за природные ресурсы. Система платежей за загрязнение 

окружающей среды и размещение отходов. Система льгот по налогообложению. 

Политика компенсации. 

30.Система штрафных санкций. Принцип платности природопользования. 

31.Принцип экономической ответственности за нарушение природоохранного 

законодательства. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой 

набранных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим 

переводом их в международные буквенные оценки. 

При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая 

– баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, 

начисляемые по результатам промежуточной аттестации. 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях (семинарах); 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля. 

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Форма контроля Оценочные средства 

Контрольная работа 

Письменная работа студента,  направленная на решение 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного 

ответа 

Семинар Типовые темы семинаров, участие   студентов в обсуждении 

вопросов, изучение которых было предметом их 

самостоятельной работы   

Экзамен 
Вопросы и типовые контрольные задания, описание 

показателей и критериев, шкал, методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания уровней 

сформированности результатов обучения 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 



Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы 

отличается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути 

поставленных вопросов. Поставленные контрольные 

вопросы раскрыты в достаточном объеме, но 

присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

 Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач. Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при 

обосновании принятого решения возникают незначительные 

затруднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

 

 

 

Шкала оценки сформированности умения участия в семинаре 



Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

. Активно участвует в обсуждении темы семинаров, 

подготовлен к обсуждению всех вопросов по теме 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

  Активно участвует в обсуждении темы 

семинаров,но не по всем вопросам 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

  Слабо участвует в обсуждении темы семинара. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

  Практически не участвует в обсуждении темы семинара. 

 

 


