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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 020800.62 Экология и природопользование 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
  

 
Характе
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: информационную и методическую основу для использования 
полученных знаний в других курсах. 

Уметь:  применять на практике организационные и правовые навыки в 
области менеджмента и маркетинга в экологии и 
природопользовании, а также основные представления о 
существующих принципах, подходах, методах деятельности в этой 
области, познакомиться с основными направлениями научных 
исследований по соответствующим темам; уметь разрабатывать 
мероприятия в конкретных направлениях экологического 
менеджмента и экологически ориентированного маркетинга; 
уметь читать и составлять соответствующие документы, 
оформлять материалы научных исследований в период практики в 
виде студенческих научных работ и выступать с докладами или 
сообщениями по рассматриваемым вопросам; уметь обоснованно 
принимать аргументированные управленческие решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

Федерального компонента по направлению подготовки 020800.62 Экология и 
природопользование (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина «Экологический менеджмент» логически связана со 
следующими дисциплинами: 

- Экономика 
- Проблемы устойчивого экономического развития 
- Экономика природопользования 
- Основы природопользования  
 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 46 академических 
часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 46 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

20 

Аудиторная работа (всего): 20 
в т. числе:  

Лекции 16 
Семинары, практические занятия 4 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 26 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен  

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)  
 

для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
 Раздел 1. Концептуальные основы экологического менеджмента 
 
1.1 

Предмет и метод курса 
«Экологический 
менеджмент» 

2 1  1 Тест 

1.2 Этапы становления и 
современные подходы 
к изучению 
экологического 
менеджмента 

2 1  1 Тест 

1.3 Модели 3 1  2 Тест 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
экологического 
развития 
хозяйствующих 
субъектов 

 Раздел 2. Нормативно-методические основы экологического менеджмента 
2.1 Международные 

стандарты в области 
менеджмента качества 

3 1  2 Тест 

2.2 Федеральная система 
обязательной 
экологической 
сертификации  

3 1  2 Тест 

2.3 Cтандарт ГОСТ Р 
ИСО 14001-2007, 
основные термины и 
определения 

5 1 2 2 Тест, опрос 

 Раздел 3. Разработка, внедрение и развитие системы экологического 
менеджмента 

3.1 Экологическая 
политика предприятия.  

5 1 2 2 Тест, опрос 

3.2 Структура 
экологического 
менеджмента и 
основные направления 
экологической 
деятельности 
предприятия. 

4 2  2 Тест 

3.3 Внедрение и 
функционирование 
системы 
экологического 
менеджмента (СЭМ) 

3 1  2 Тест 

3.4 Отчетность и 
документация 
экологически 
ориентированного 
предприятия 

3 1  2 Тест 

3.5 Экологическая 
сертификация 
продукции 

2 1  1 Тест 

3.6 Внутренний аудит в 
системе экологически 
ориентированного 
предприятия 

2 1  1 Тест 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
3.7 Оценка 

эффективности  
системы 
экологического 
менеджмента 

3 1  2 Тест 

3.8 Экологический 
маркетинг в системе 
экологического 
менеджмента 

3 1  2 Тест 

3.9 Экологическая 
безопасность и 
социальное развитие 
предприятия 

3 1  2 Тест 

 Всего: 46 16 4 26 Экзамен 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
Раздел 1. Концептуальные основы экологического менеджмента 
. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Предмет и метод курса 

«Экологический 
менеджмент» 

Традиционное и новое понимание менеджмента. Содержание общего 
менеджмента 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. Задачи изучения курса «Экологический 
менеджмент». Методология изучения курса «Экологический 
менеджмент» 

 
1.2 Этапы становления и 

современные подходы к 
изучению экологического 
менеджмента 

Исторические предпосылки и объективная необходимость внедрения и 
развития менеджмента и маркетинга в сфере экологии и 
природопользования. Общие причины перехода к экологическому 
управлению и устойчивому развитию. Этап социально-экономической 
истории, обусловивший необходимость и возможность появления 
экологического менеджмента. Анализ основных исторических этапов 
(эпох) эволюции мирового рыночного хозяйства и условий зарождения 
экологического менеджмента. Этапы развития мирового рыночного 
хозяйства (эпоха свободной конкуренции, эпоха массового 
производства, эпоха сбыта, постиндустриальная эпоха, эпоха 
информационного общества).  

1,3 Модели экологического 
развития хозяйствующих 
субъектов 

Классификация типов экологически ориентированного управления 
предприятиями. Мотивы внедрения системы экологического 
менеджмента на хозяйствующем субъекте.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Предмет и метод курса 

«Экологический 
менеджмент» 

Менеджмент: понятие, предмет, объект. Модель Деминга. 
Содержание общего менеджмента и специального менеджмента, их 
особенности и различия. Экологический менеджмент: понятие, 
предмет, объект. Цели, задачи, принципы, подходы, содержание, 
функции, объекты, особенности, разновидности экологического 
менеджмента. 

1.2 Этапы становления и 
современные подходы к 
изучению экологического 
менеджмента 

Понятие «Устойчивое развитие». Связь экологического менеджмента и 
устойчивого развития. Роль экологического менеджмента на 
различных этапах развития мирового рыночного хозяйства (эпоха 
свободной конкуренции, эпоха массового производства, эпоха сбыта, 
постиндустриальная эпоха, эпоха информационного общества).  
Научно – технический прогресс и экология. 
 

1.3 Модели экологического 
развития хозяйствующих 
субъектов 

Мотивы внедрения системы экологического менеджмента на 
хозяйствующем субъекте.  Инициаторы внедрения системы 
экологического менеджмента. 

 
Раздел 2. Нормативно-методические основы экологического менеджмента 
2.1 Международные стандарты в 

области менеджмента 
качества 

Британский стандарт в области систем экологического менеджмента 
BS 7750. Схема экологического менеджмента и аудирования EMAS. 
Серия международных стандартов систем экологического 
менеджмента ISO 14000. Взаимосвязь между международными 
стандартами ISO 14000 и ISO 9000. Область применения 
международного стандарта ИСО 14000, основные термины и 
определения. Область применения международного стандарта ИСО 
14001. Взаимосвязь между международными стандартами ИСО 14001 
и ИСО 9001. 

2.2 Федеральная система 
обязательной экологической 
сертификации Развитие 
стандартов экологического 
менеджмента 

Правовые основы экологической сертификации. Обоснование 
необходимости внедрения международных стандартов серии          
ИСО 14000 в российские нормативно-технические документы и в 
практику деятельности отечественных предприятий и учреждений. 
Исторический обзор развития этого направления по временным этапам.  

2.3 стандарт ГОСТ Р ИСО 
14001-2007 
основные термины и 
определения 

Основные решаемые задачи, содержание и рекомендации по 
использованию Российского стандарта ГОСТ Р ИСО 14001–2007. 
Системы управления окружающей средой. Требования и руководство 
по применению.  
 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Международные стандарты в 

области менеджмента 
качества 

Примеры внедрения системы экологического менеджмента в мировой 
практике. 

2.2 Федеральная система 
обязательной экологической 
сертификации Развитие 
стандартов экологического 
менеджмента 

Российское законодательство по  экологической сертификации.  
История внедрения стандартов серии ИСО 14000 в российские 
нормативно-технические документы и в практику деятельности 
отечественных предприятий и учреждений.  

2.3 Стандарт ГОСТ Р ИСО 
14001-2007, 
основные термины и 
определения 

Основные решаемые задачи, содержание и рекомендации по 
использованию Российского стандарта ГОСТ Р ИСО 14001–2007. 
Системы управления окружающей средой. Требования и руководство 
по применению.  

Раздел 3. Разработка, внедрение и развитие системы экологического 
менеджмента 

Содержание лекционного курса 
3.1 Экологическая 

политика предприятия. 
Содержание понятий «экологический аспект». Экологическая 
составляющая в управлением предприятием. Понятие «Экологическая 
политика». Критерии для определения значимых экологических 
аспектов. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3.2 Структура экологического 
менеджмента и основные 
направления экологической 
деятельности предприятия. 

Стадии разработки СЭМ. Схема внедрения СЭМ. Роль руководства в 
разработке и принятии экологической политики. Определение 
экологических аспектов деятельности организации. Формирование 
целей и задач экологического менеджмента. Экологические 
показатели.  
 

3.3 Внедрение и 
функционирование системы 
экологического менеджмента 
(СЭМ) 

Разработка программы экологического менеджмента. Внедрение и 
функционирование программы. Подготовка и вовлечение персонала в 
процесс внедрения СЭМ. Требования международного стандарта ИСО 
14000 по формированию целей и задач по управлению значимыми 
экологическими аспектами. Типы экологических служб в разных 
системах экологического менеджмента по способу организации и 
особенностям функционирования. 

3.4 Отчетность и документация 
экологически 
ориентированного 
предприятия 

Документы первичного учета. Статистическая отчетность. 
Нормативная документация. 
 

3.5 Экологическая сертификация 
продукции 

Нормативно-методические основы сертификации, Процедуры 
обязательного подтверждения соответствия продукции. Экологическая 
безопасность продукции.  

3.6 Внутренний аудит в системе 
экологически 
ориентированного 
предприятия 

Содержание понятия «внутренний аудит». Методы проведения 
внутреннего аудита. 

3.7 Оценка эффективности  
системы экологического 
менеджмента 

Критерии эффективности  системы экологического менеджмента. 
Процедура анализа системы экологического менеджмента со стороны 
руководства. Результаты анализа как действие к постоянному 
улучшению системы. 
 

3.8 Экологический маркетинг в 
системе экологического 
менеджмента 

Понятие экологического маркетинга. Формирование имиджа 
экологически ориентированного предприятия. Инструменты 
экологической коммуникации. 
 

3.9 Экологическая безопасность 
производственной 
деятельности предприятия 

Производственный экологический контроль на предприятии. 
Требование к ПЭК. Экономический ущерб от загрязнения окружающей 
среды. Структура ущерба. Методы оценки ущерба. Моделирование 
технологических процессов. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Экологическая 

политика предприятия. 
Понятие «Экологическая политика». Экологические стратегии 
промышленных предприятий Экологическая составляющая в 
управлением предприятием. Критерии для определения значимых 
экологических аспектов. 

3..2 Структура экологического 
менеджмента и основные 
направления экологической 
деятельности предприятия. 

Понятие системы экологического менеджмента (СЭМ) Стадии 
разработки СЭМ. Схема внедрения СЭМ.  Формирование целей и задач 
экологического менеджмента. Определение экологических аспектов 
деятельности организации. Экологические показатели. Роль 
руководства в разработке и принятии экологической политики. 
Мотивация персонала к внедрению СЭМ.  
 

3.3 Разработка и внедрение 
экологической программы 

Понятие программы экологического менеджмента Разработка 
программы экологического менеджмента. Внедрение и 
функционирование программы. Подготовка и вовлечение персонала в 
процесс внедрения СЭМ.  Требования международного стандарта ИСО 
14000 по формированию целей и задач по управлению значимыми 
экологическими аспектами. Типы экологических служб в разных 
системах экологического менеджмента по способу организации и 
особенностям функционирования. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3.4 Отчетность и документация 
экологически 
ориентированного 
предприятия 

Необходимость ведения экологической документации на предприятии. 
Виды экологических документов. 
 

3.5 Экологическая сертификация 
продукции 

Практика экологической сертификации за рубежом. 
Качество как свойство продукции или услуг. 
Управление качеством. Планирование качества.  

3.6 Внутренний аудит в системе 
экологически 
ориентированного 
предприятия 

Понятие «внутренний аудит».  Методы проведения внутреннего 
аудита. Алгоритм проведения внутреннего аудита. Критерии оценки 
результатов внутреннего аудита 

3.7 Оценка эффективности  
системы экологического 
менеджмента 

Понятие «эффективность». Методы оценки эффективности. 
Критерии эффективности  системы экологического менеджмента.  
Процедура анализа системы экологического менеджмента со стороны 
руководства. 
 

3.8 Экологический маркетинг в 
системе экологического 
менеджмента 

Маркетинговая политика предприятия и природопользование. 
Понятие экологического маркетинга. 
Примеры формирования имиджа экологически ориентированного 
предприятия в России и за рубежом. 

3.9 Экологическая безопасность 
производственной 
деятельности предприятия 

Стратегическое планирование и экология. Оценка экономической 
эффективности инноваций и природопользование. Способы 
возмещения экологического ущерба 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

  Дрогомирецкий, И.И. Охрана окружающей среды: экономика и 
управление / И. И. Дрогомирецкий, Е. Л. Кантор. - Ростов на Дону: МарТ: 
Феникс, 2010. - 393 с.  

Трифонова, Т.А. Экологический менеджмент: учеб. пос. / Т. А. Трифонова, 
Н. В. Селиванова, М. Е. Ильина. - М.: Академический проект : Фонд "Мир", 
2003. - 319 с.  

Экологическая экспертиза [Текст] : учеб. пособие / [В. К. Донченко [и др.]] ; 
ред. В. М. Питулько. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2006. – 476 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Разделы 1-3 Экзамен 
 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а) Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине  
«Экологический менеджмент» 

 
1. Менеджмент как наука. Метод. Объект, предмет. Принципы менеджмента. 
2. Общий и специальный менеджмент. 
3. Модель Деминга. 
4. Экологические проблемы предприятий.  
5. Становление и развитие экологического менеджмента.  
6. Экологический менеджмент: понятие, предмет, объект. 
7. Цели, задачи, принципы, подходы, содержание, функции, объекты, 
особенности, разновидности экологического менеджмента. 
8. Типы экологически ориентированного управления предприятием. 
9. История развития и внедрения международных стандартов в области 
экологического менеджмента. 
10. Создание системы стандартов ИСО 14001. Требование стандартов 
серии ИСО 14000 к предприятию. 
11. Проблемы внедрения международных стандартов на российские 
предприятия. 
12. Планирование системы экологического менеджмента на предприятии.  
13. Экологическая политика предприятия. Управление экологическими 
аспектами на предприятии.  
14. Реестр значимых экологических аспектов и разработка плана мероприятий 
по снижению их значимости. 
15. Управление природоохранными мероприятиями в рамках системы 
экологического менеджмента на предприятии. 
16. Обучение сотрудников и мотивация к экологичному поведению. 
17. Документация системы экологического менеджмента. Виды документации 
и управление документами (экологические процедуры, инструкции, записи, 
руководство по экологическому менеджменту). 
18. Внутренний аудит в системе экологического менеджмента в соответствии 
с требованиями стандарта ИСО 14001. 
19. Анализ системы экологического менеджмента со стороны руководства. 
Принятие управленческих решений в системе экологического менеджмента 
20. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. Структура 
ущерба. Методы оценки ущерба. 
21. Механизмы возмещения ущерба от загрязнения окружающей среды. 
Оценка эффективности экологических проектов 
22. Понятие качества. Виды качества. Система оценки качества продукции в 
российской практике и за рубежом. 
23. Коммуникация, ориентированная на экологию. Система экологического 
маркетинга. 
24. Зеленый маркетинг. Цели, стратегии и инструменты зеленого маркетинга. 
Экологическая маркировка. 

 



 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете три вопроса, 

охватывающие разные аспекты знаний по дисциплине «Экологический 
менеджмент». 

 
Критерии оценки знаний  

Оценка «5» на экзамене ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Оценка «4» на экзамене ставится при 
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.  

Но в ответе  
 имеются негрубые ошибки или неточности, 
 возможны затруднения в использовании практического материала, 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «3» ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
 с одной грубой ошибкой  
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
Оценка «2» ставится при 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
 неумении оперировать специальной терминологией  
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Инженерная экология и экологический менеджмент: учебник / [М. В. 

Буторина и др.]; под ред. Н. И. Иванова. - 3-е изд. - М.: Логос, 2011. - 518 с. 
2. Годин А.М. экологический менеджмент. – М.: «Дашков и К», 2012. – 88 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3574 



 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Гринин А.С. Экологический менеджмент : учеб. пособие для вузов. – М.: 

Юнити, 2001. - 206 с.  
2. Пахомова Н.В. Экологический менеджмент. - Санкт-Петербург : Питер, 

2003. - 536 с.  
3.Тимофеева, С. С.  Экологический менеджмент: учеб. пособие. - Ростов на 

Дону : Феникс, 2004.  
4. Трифонова Т.А. .  Экологический менеджмент: учеб. пособие для вузов - 

М. : Академический проект, 2005. - 319 с.  
5.   Экологический менеджмент: учеб. пособие / Т. А. Трифонова, Н. В. 

Селиванова, М. Е. Ильина. - М. : Академический проект : Фонд "Мир", 2003.  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   
1. Про экологию. Экологический портал России и стран СНГ [Электронный 

ресурс]. – URL:  http://ecologysite.ru/  
2. Экологический портал [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ecology-

portal.ru/  
3. Информационно-аналитический сайт по экологическому праву 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ecologylaw.ru/  
4. Экология. Все об экологии. Информация по всем вопросам экологии 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ecocommunity.ru/  
5. Экологический портал [Электронный ресурс]. – URL: http://biodat.ru/  
 
Журналы: 
 

1. Экология и жизнь. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.ecolife.ru/index.shtml  

2. Деловой экологический журнал [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.ecomagazine.ru/  

3. Сибирский экологический журнал [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.sibran.ru/journals/sibEj/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы 

данной дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по 
дисциплине «Экологический менеджмент».  

2. Практические занятия проводятся в форме семинаров, на которых 
проводится опрос по теоретическим вопросам изучаемых тем, разбираются 
проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме презентаций.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 



При подготовке к семинару следует использовать рекомендованный 
преподавателем основную и дополнительную учебную литературу.   

3. Самостоятельная подготовка  
Согласно учебному плану направления «Экология и природопользование» 

ряд вопросов общей программы вынесен для самостоятельной  проработки с 
последующей проверкой полученных знаний и их закрепления на практических 
(семинарских) занятиях. 

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации 
в сети Интернет, подготовку к практическим (семинарским) занятиям и 
экзамену. 

При подготовке к практическим (семинарским) занятиям необходимо 
ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем, и конспектом 
лекций. Необходимо разобраться в основных понятиях.  

Подготовку к экзамену необходимо начинать заранее. Следует 
проанализировать научный и методический материал учебников, учебно-
методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов и 
уметь их чётко воспроизводить.  Ответы на вопросы из примерного перечня 
вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее. Ответы построить 
в чёткой и лаконичной форме.    

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база 

данных). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 
2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 
3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 
«Экологический менеджмент» используются интерактивные устройства: 
компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 традиционные технологии (информационные лекции, практические 

занятия).  
 
 



 
Составитель: Попова Е.Ю., ассистент каф. экономической теории 
 
 
 

 


