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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоенияпрограммы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК-7 способностью использовать 
углублённые знания право-
вых и этических норм при 
оценке последствий своей 
профессиональной деятельно-
сти,  разработке и осуществ-
лении социально значимых 
проектов; использовать на 
практике навыки и умения в 
организации научно-
исследовательских и научно-
производственных работ, в 
управлении научным коллек-
тивом 

Знать:  правовые и этические нормы в области 
экологии и природопользования; принципы научной 
организации труда; методы, способы и приемы со-
вершенствования и развития интеллектуального и об-
щекультурного уровня;  способы  формализации цели 
и пути ее достижения; методы анализа, способы полу-
чения, обобщения и систематизации информации. 

Уметь: учитывать возможные последствия своей 
профессиональной деятельности; ставить цели и зада-
чи для выполнения конкретных работ; понимать роль 
экологического и социального факторов для эффек-
тивного долгосрочного развития региона; осуществ-
лять поиск необходимой информации, воспринимать, 
анализировать,  обобщать и систематизировать полу-
ченную информацию;  проводить исследования со-
гласно специальным методикам;  выявлять несоответ-
ствие хозяйственной деятельности нормативно-
правовым экологическим актам. 

Владеть: нормативно-законодательными  основа-
ми природопользования и охраны природы; методами 
поиска и работы с научной литературой, законами и 
подзаконными нормативно-правовыми актами приро-
доохранительного законодательства; практическими 
навыками руководства работой научного коллектива; 
способностью организовывать и контролировать про-
цесс работы; навыками аргументации, ведения дискус-
сии и полемики; методами анализа, способы получе-
ния, обобщения и систематизации информации;  ме-
тодами, способами и приемами совершенствования 
интеллектуального и общекультурного развития; на-
выками самоорганизации и самостоятельной работы; 
методикой поиска оптимальных вариантов решения 
экологических проблем, методами проведения анализа 
научной и практической значимости проводимых ис-
следований; подходами к разработке природоохран-
ных мероприятий;  методикой поиска оптимальных 
вариантов решения экологических проблем предпри-
ятий. 

ПК-3 владением основами проек-
тирования, экспертно-
аналитической деятельности 
и выполнения исследований с 
использованием современных 
подходов и методов, аппара-
туры и вычислительных ком-
плексов  
 

Знать: современные подходы и методы экологи-
ческого проектирования и экспертно-аналитической 
деятельности;  современное законодательство, мето-
дические, нормативные и другие правовые документы, 
регламентирующие проектирование; административ-
ные регламенты и их применение в управлении при-
родными ресурсами и качеством окружающей среды 
на уровне региона;  методологию и методику поста-
новки задач для экспертно-аналитической деятельно-
сти;  методику анализа результатов исполнения доку-
ментов и услуг, методы анализа данных, необходимых 



для проведения конкретных эколого-экономических 
расчетов по обоснованию проекта. 

Уметь: выявлять взаимосвязи между компонен-
тами природы и технических систем для изучаемого 
региона;  разрабатывать основные типы экологиче-
ских проектов для предприятий; использовать совре-
менные подходы в организации и управлении приро-
допользованием;  формулировать и обосновывать за-
дачи при проектировании;   разрабатывать проекты с 
использованием современных подходов и методов, 
аппаратуры и  вычислительных  комплексов; разраба-
тывать методические и нормативные документы по 
реализации разработанных проектов и программ; го-
товить аналитические материалы для принятия страте-
гических решений на микро- и макроуровне,  выявлять 
взаимосвязи между компонентами природы и техни-
ческих систем для изучаемого региона; использовать 
современные подходы, методы, аппаратуру, а также 
полученные теоретические знания в практической на-
учной и профессиональной деятельности по утилиза-
ции и переработке отходов; применять полученные 
знания для решения конкретных научно-
практических, производственных, педагогических, 
информационно-поисковых, методических и других 
задач; пользоваться основными возможностями, услу-
гами и информационными ресурсами компьютерных 
сетей, в том числе сети Интернет, с учетом простран-
ственной компоненты. 

Владеть:  методологией и методами разработки 
задач проекта, методологией анализа и стратегическо-
го управления проектом; приемами поиска и исполь-
зования научно-технической и научно-методической 
информации. 

ПК-7 способностью использовать 
нормативные документы, 
регламентирующие 
организацию 
производственно-
технологических 
экологических работ; 
методически грамотно 
разрабатывать план 
мероприятий по 
экологическому аудиту, 
контролю за соблюдением 
экологических требований, 
экологическому управлению 
производственными 
процессами  
 

Знать: основы экологического аудита в целях 
управления устойчивым развитием; базовые методики 
анализа эколого-экономических ситуаций; современ-
ное экологическое законодательство, методические, 
нормативные и другие правовые документы в сфере 
экологического аудита;  экологические требования 
производственных процессов;  организацию системы 
управления природными ресурсами и качеством ок-
ружающей среды на уровне региона;  административ-
ный механизм управления природными ресурсами и 
качеством окружающей среды на уровне региона; ос-
новы экологического контроля; современные способы 
управления и утилизации отходов производства и по-
требления; закономерности протекания реакций раз-
рушения или превращения загрязняющих веществ 
различного типа. 

Уметь: методически грамотно разработать план 
мероприятий по экологическому аудиту,  экологиче-
скому управлению производственными процессами и 
контролю за соблюдением экологических требований; 
решать аналитические и практические задачи по при-
менению процедур экологического аудита в управле-
нии природопользованием; производить аудиторские 
проверки  расчета платежей за природопользование и 
загрязнение окружающей среды; составить план мало-
отходного и безотходного производственного цикла. 



Владеть: информационными технологиями при 
использовании конкретных методов управления  эколо-
гическими процессами, современными методами обна-
ружения несоответствия деятельности хозяйствующего 
субъекта требованиям природоохранного законодатель-
ства;  представлениями о системе организации эколо-
гического контроля и экологической экспертизы, о 
последовательности организации и проведения кон-
курсов и аукционов по продаже прав на пользование 
природными ресурсами;  навыками выработки и фор-
мулировки рекомендаций для совершенствования 
производственных процессов;  теоретическими зна-
ниями и практическими навыками, необходимыми для 
реализации эффективных решений в области охраны 
окружающей среды; современным финансовым мето-
дом разработки и принятия проектных решений; спо-
собами подготовки заданий и разработки системы со-
циально-экономических показателей хозяйствующих 
субъектов;  представлениями о комплексной перера-
ботке твердых бытовых отходов и отходов биологиче-
ского происхождения; основными понятиями, катего-
риями и инструментами экономической теории про-
странственного и регионального развития.   

2. Место дисциплины в структуре  магистратуры  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4-м семестре. Данная дисциплина относится к вариа-

тивной части блока «Дисциплины». 
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями по 

таким дисциплинам, как: «Экологические проекты в сфере государственно-частного партнер-
ства», «Управление природопользованием», «Современные проблемы экологии и природо-
пользования», «Устойчивое развитие», «Экологическое проектирование и экологическая экс-
пертиза». 

Учебная дисциплина «Менеджмент и маркетинг в природопользовании» дает знания, 
умения и владения, которые составляют теоретическую основу для такой дисциплины, как 
«Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды» - ОК-5: знание ме-
тодов анализа, способов получения, обобщения и систематизации информации; умение понимать роль 
экологического и социального факторов для эффективного долгосрочного развития региона; а также 
для научно-производственной практики и  научно-исследовательской работы в семестре  -ПК-
9 : знание - базовых методик анализа эколого-экономических ситуаций; современного экологического 
законодательства, методических, нормативных и других правовых документов в сфере экологического 
аудита, экологических требований производственных процессов, основ экологического контроля; уме-
ние методически грамотно разработать план мероприятий по экологическому аудиту,  экологическому 
управлению производственными процессами и контролю за соблюдением экологических требований; 
владение  представлениями о системе организации экологического контроля и экологической экспер-
тизы; теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для реализации эффек-
тивных решений в области охраны окружающей среды;  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению следующих 
профессиональных задач: 

в проектно-производственной деятельности: 
- анализ частных и общих проблем  использования природных условий и ресурсов, 

управление природопользованием; 
в контрольно-экспертной деятельности: 
- контрольно-ревизионная деятельность, экологический аудит 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-



сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 144 ака-
демических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обуче-
ния 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36  

Аудиторная работа (всего): 36  
в том числе:   

Семинары, практические занятия 36  
В активной и интерактивной форме 16  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-
денного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-
ских часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Менеджмент в эколо-
гии и природопользо-
вании 

48 - 16 32 Доклад по теме, 
коллективная пре-
зентация. 
Реферирование ста-
тьи. 

2. Экономическая оценка 
природных ресурсов, 
экологического ущер-
ба в деятельности ор-
ганизации 

14 - 6 8 Доклад по теме, 
коллективная пре-
зентация. 
Работа с норматив-
ными актами. 

3. Экологический аудит 
и аудит природополь-
зования 

14 - 4 10 Работа с норматив-
ными актами. 
Доклад по теме, 
коллективная пре-
зентация. 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

4. Маркетинг в экологии 
и природопользовании 

32 - 10 22 Доклад по теме, 
коллективная пре-
зентация. 
Реферирование ста-
тьи. 

 Экзамен 36     
 Всего: 144 - 36 72  

 

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

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Менеджмент в экологии и природопользовании  
Содержание лекционного курса (лекции не предусмотрены) 
Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Менеджмент: 
основные понятия и 
функции в деятельно-
сти предприятия. Необ-
ходимость создания 
эффективной системы 
экологического ме-
неджмента на предпри-
ятии. 

Понятие менеджмента. Его роль в хозяйственной деятельно-
сти предприятия. Основные функции менеджмента. 
Экологический менеджмент и менеджмент природопользо-
вания. Их роль в деятельности предприятия. Функции эколо-
гического менеджмента: общие и специальные. Необходи-
мость создания эффективной системы экологического ме-
неджмента в деятельности современных предприятий. Про-
валы рынка. Внешние экстерналии в деятельности предпри-
ятия. Концепция перехода Российской Федерации к устойчи-
вому развитию и становление системы экологического ме-
неджмента и менеджмента природопользования.  

1.2 Тема 2. Этапы развития 
менеджмента. Потреб-
ности перехода пред-
приятий к экологиче-
скому управлению и 
система управления ок-
ружающей средой на 
предприятии.  

Этапы развития менеджмента как науки и практики управле-
ния. Этапы развития экологического менеджмента и менедж-
мента природопользования. Качество окружающей среды и 
здоровая экономика как потребность современной стадии 
развития производственных систем предприятий.  
Окружающая среда предприятия и потребность в создании 
системы управления окружающей средой как части общей 
системы управления предприятием Роль окружающей среды 
в обеспечении доходности и формировании издержек пред-
приятия. Понятие экологической эффективности предпри-
ятия.  
Развитие стандартов экологического менеджмента. Стандарт 
ИСО 1400. Международный стандарт ИСО 14001Системы 
управления окружающей средой. Требования к системе 
управления окружающей средой в организации и основные 
направления. Производственный экологический мониторинг.  
Постановление Правительства РФ от 09.08.2013 N 681 (ред. 
от 10.07.2014) «О государственном экологическом монито-
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ринге (государственном мониторинге окружающей среды) и 
государственном фонде данных государственного экологиче-
ского мониторинга (государственного мониторинга окру-
жающей среды)».  

1.3 Тема 3. Понятие и типы  
экологической страте-
гии предприятия 

Понятие стратегии предприятия. Стратегическое планирова-
ние на предприятии. Экологические и природоохранные 
стратегии предприятия. Выбор миссии предприятия с учетом 
экологических аспектов деятельности. Экологические значи-
мые цели предприятия.  
Внешняя среда предприятия, ее анализ и оценка. Роль эколо-
гических факторов внешней среды к выбору стратегии адап-
тации предприятия. Типы стратегий адаптации предприятия к 
внешней среде. Требования к ведению экологически значи-
мой хозяйственной деятельности как фактор корпоративной 
культуры предприятия.  
Предприятие как фактор влияния на внешнюю среду. Социо-
экосистема предприятия. Ее оценка  и анализ Экологические, 
экономические и социальные последствия деятельности 
предприятия.   

1.4 Тема 4. Основы орга-
низации и управления 
природоохранной и ре-
сурсосберегающей дея-
тельностью; 

Понятие и природоохранной и ресурсосберегающей деятель-
ности предприятия. Внутренние потребности предприятия в 
природоохранной и ресурсосберегающей деятельности. Роль 
государственной политики и экономических санкций в при-
родоохранной и ресурсосберегающей деятельности предпри-
ятия.  
Организация природоохранной и ресурсосберегающей дея-
тельности на предприятии. Экологизация технологий и без-
отходные производства. Экономическая эффективность ис-
пользования природных ресурсов; методы расчетов экономи-
ческого ущерба разрушающих природу производственных 
процессов.  
Экологические риски предприятия. Методы определения 
экологического риска. Экономические санкции к нарушите-
лям природоохранного законодательства. Экологическое 
предпринимательство.  
Экологический менеджмент как следствие взаимодействие 
предприятия с внешней средой. Типология экологически 
ориентированного управления. Пример выработки и реализа-
ции экологической стратегии предприятия. 
Экологический аудит. 

1.5 Тема 5. Механизмы и 
структура экологиче-
ского менеджмента 
предприятия 

Понятие механизма экологического менеджмента. Механиз-
мы государственного регулирования и внутренние механиз-
мы экологического менеджмента. Составляющие механизма 
экологического менеджмента предприятия: экологическая 
оценка, экологическая экспертиза, экологический аудит, эко-
логическое страхование.  
Роль экологического менеджмента как инструмента экологи-
ческого сопровождения инвестиций в хозяйственную дея-
тельность предприятия. Экологические требования к выбору 
направлений инвестирования. Обоснование инвестиций с 
учетом экологических требований, оценка воздействия на ок-
ружающую среду; проектная документация, экологические 
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требования. Разработка прогноза качества окружающей сре-
ды; формирование экологических ограничений.  

1.6 Тема 6. Экологический 
менеджмент и управле-
ние отходами предпри-
ятия  

Промышленные отходы: понятие, виды. Потребность и про-
блемы управления отходами в Российской Федерации. Эко-
номический, социальный и экологический ущербы от про-
мышленных отходов. Их оценка.  
Правовое и административное управление отходами в РФ. 
Мировой опыт управления отходами. Территориальные сис-
темы управления отходами. Управление отходами предпри-
ятия: организация их сбора, удаления (транспортировки), пе-
реработки и захоронения, мероприятия по уменьшению ко-
личества отходов, направляемых на переработку и захороне-
ние. Выбор методов утилизации отходов и их влияние на се-
бестоимость. Сравнение вариантов платы за размещение и 
переработку отходов.  
Экономические и нормативно-правовые мероприятия сниже-
ния неблагоприятного антропогенного воздействия отходов 
предприятия на окружающую среду. Понятие безотходного 
производства. Проблемы и перспективы развития в РФ.  
Государственная политика РФ, регулирующая управление 
отходами предприятий. Федеральный закон «Об охране ок-
ружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Федеральный закон 
от 30.03.99 N 52-ФЗ (ред. от 23.06.2014). Федеральный закон 
№ 174-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения» (от 23.11.95); Федеральный закон от 24 июня 1998 
г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с из-
менениями и дополнениями)  

1.7 Тема 7. Система управ-
ления природопользо-
ванием на предприятии 

Понятие системы управления природопользованием на пред-
приятии. Функции природопользования. Природная среда как 
источник потребляемых природных ресурсов и как место для 
хранения сырья и продукции и для размещения отходов. 
Приоритетность функций природопользования как результат 
содержания производственной деятельности.  
Сертифицированная система качества продукции и деятель-
ности предприятий, отвечающа требованиям Международной 
организации по стандартизации (ИСО).  
Системы экологического управления предприятием и систе-
мы управления качеством продукции.  
Комплексная система управления природопользованием 
предприятия: система воспроизводства, использования и ох-
раны природных ресурсов; система экологического управле-
ния.  
Основные механизмы комплексной системы управления при-
родопользованием(оценка воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС); государственная и общественная экологическая 
экспертиза; государственный, производственный и общест-
венный экологический контроль; экологический мониторинг; 
лицензирование; экологическая сертификация; экологическое 
страхование; страхование в сфере недропользования и водо-
пользования; экологический аудит, аудит недропользования; 
аудит водопользования; энергоаудит; экономический и фи-
нансовый механизмы охраны окружающей среды и природо-
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пользования; разработка и внедрение передовых современ-
ных систем экологического управления на предприятиях; не-
прерывное и упреждающее экологическое образование и по-
вышение квалификации кадров руководителей и специали-
стов). 

1.8 Тема 8. Экономические 
рычаги экологического 
менеджмента и их нор-
мативно-правовая осно-
ва 

Экономический механизм природопользования. Методиче-
ское и нормативное правовое обеспечение введения платежей 
за право пользования природными ресурсами на основе их 
экономической оценки. Система платежей за загрязнение ок-
ружающей среды: виды платежей, порядок определения пла-
ты и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды. Оценка ущерба в результате загрязнения 
окружающей среды. Система инструментов финансирования 
экологических программ и мероприятий по охране окру-
жающей среды. Формирование рынка экологических работ, 
товаров и услуг. Организация системы лицензирования дея-
тельности природоохранного назначения. Внедрение обяза-
тельного и добровольного экологического страхования для 
покрытия непредвиденных расходов, возникающих в резуль-
тате аварий. 
Нормативно-правовая основа экономических рычагов эколо-
гического менеджмента.  

2 Раздел 2 Экономическая оценка природных ресурсов, экологиче-
ского ущерба в деятельности организации 

Содержание лекционного курса (лекции не предусмотрены) 
Темы семинарских занятий 

2.1 Тема 9. Экономическая 
оценка и учет природ-
ных ресурсов и ущерба 
от загрязнения окру-
жающей среды  

Подходы к экономической оценке природных ресурсов и ус-
тановлению и ущерба от загрязнения окружающей среды: за-
тратный, результативный, затратно-ресурсный, рентный, вос-
производственный, монопольно-ведомственный.  
Основные цели разработки и внедрения прогрессивных мето-
дов экономической оценки природных ресурсов.  Кадастры 
природных ресурсов как инструменты учета, сбора, обработ-
ки и представления информации для социально-
экономической оценки природных ресурсов и принятия 
управленческих решений.  
Содержание экономического ущерба от загрязнения окру-
жающей среды, фактические и возможные убытки, причи-
няемые хозяйству загрязнением окружающей среды, а также 
дополнительные затраты на компенсацию этих убытков. 
Технико-экономический анализ ущерба от воздействия на ок-
ружающую среду. 
Экономическая эффективность осуществления природо-
охранных мероприятий и оценка экономического ущерба, 
причиняемого загрязнением окружающей среды. Классифи-
кация издержек предприятия, связанных с загрязнением ок-
ружающей среды.  

2.2 Тема 10. Экологиче-
ские издержки, управ-
ленческий учет и стан-
дарты финансовой от-
четности 

Понятие экологических издержек предприятия. Основные 
категории экологических затрат: капитальные затраты, опе-
рационные издержки, неотложные меры, научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки.  
Природоохранные затраты. Разделение природоохранных за-
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трат по их назначению: затраты по предупреждению антро-
погенного воздействия на природные и народнохозяйствен-
ные объекты; затраты по устранению причиненных потерь, в 
том числе вызванных воздействием загрязненной окружаю-
щей среды (повышение заболеваемости населения, ухудше-
ние условий и уровня жизни, снижение продуктивности при-
родных ресурсов, ускоренный износ основных фондов и уве-
личение аварий и др.)  
Экологическая отчетность предприятия как инструмент эко-
логического менеджмента. Основные разделы отчетности по 
экологическому управлению: оценка экологического состоя-
ния, определение экологических затрат, распределение эко-
логических затрат, составление сметы и оценка инвестиций. 
Управленческий учет предприятия и уровни учета экологиче-
ских расходов предприятия. Экологизация стандартов финан-
совой отчетности. 

2.3 Тема 11. Финансирова-
ние мероприятий, про-
грамм и проектов по 
охране окружающей 
среды и рациональному 
природопользованию 

Комплекс источников финансирования природоохранных 
проектов предприятия. Категории природоохранных меро-
приятий предприятия по источникам финансирования. Осно-
вания для бюджетного финансирования природоохранных 
проектов. Льготное финансирование природоохранных про-
ектов. 
Возможные механизмы финансирования. Дотации, займы. 
Финансовое обеспечение займов. Субсидирование процент-
ных ставок по кредитам. Финансирование через продажу ак-
ций предприятий. Долевое финансирование экологических 
проектов. Совместное осуществление проектов. Учет расхо-
дов на охрану окружающей среды в счет погашения долга. 
Источники финансирования. Внешнее и внутреннее финан-
сирование.  

3. Раздел 3 Экологический аудит и аудит природопользования 
Содержание лекционного курса (лекции не предусмотрены) 
Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 12. Экологиче-
ский аудит в системе 
менеджмента  

Общая характеристика воздействия промышленных предпри-
ятий на окружающую среду. Понятие экологического аудита. 
Обоснование необходимости проведения и классификация 
экологического аудита. Цели применения. Основные прин-
ципы. Экологические аудиторы Экологические аудиторские 
организации. Квалификационные критерии для аудиторов в 
области экологии. 
Экологический аудит как инструмент системы экологическо-
го менеджмента.  

 Основные типы экологического аудита. Внутренний 
экологический аудит. Внешний экологический аудит. Ини-
циативный экологический аудит. Обязательный экологиче-
ский аудит 
Потенциальные эффекты от использования экологического 
аудита. Международные стандарты ИСО 14010, ИСО 14012.  
Российские стандарты ГОСТ Р ИСО 14010-98, ГОСТ Р ИСО 
14012-98.  

 Методическая процедура экологического аудита. Методы 
описания и оценки воздействия предприятия на окружающую 
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среду. Метод рекогносцировочного обследования. Прибор-
ные методы обследования. Метод составления материальных 
балансов и технологических расчетов. Методы на основе экс-
пертных оценок. Методы на основе анализа рисков. Методы 
на основе анализа экономических показателей деятельности. 

 Документация и аудиторское заключение.  
3.2 Тема 13. Аудит приро-

допользования в систе-
ме менеджмента  

Понятие и роль аудита природопользования в системе ме-
неджмента предприятий. Необходимость и предпосылки воз-
никновения и развития аудита природопользования как ры-
ночного механизма. Объекты аудита природопользования. 
Основные направления аудита природопользования: аудит 
недропользования; аудит водопользования; аудит землеполь-
зования; аудит лесопользования; аудит при подготовке со-
глашений о разделе продукции и др.  

 Субъекты аудита природопользования. Финансирование 
работ по аудиту природопользования.  

4. Раздел 4 Маркетинг в экологии и природопользовании  
Содержание лекционного курса (лекции не предусмотрены) 
Темы семинарских занятий 

4.1 Тема 14. Основные по-
нятия маркетинга. Эта-
пы развития и экологи-
зация маркетинга  

Понятие и элементы маркетинга. Потребности потребителей 
как базовый элемент маркетинга. Экологические потребности 
потребителей.  
Виды маркетинга. Основные маркетинговые стратегии пред-
приятий. Целевые рынки в маркетинге. 
Становление маркетинга. Концепции маркетинга. Концепция 
социально-этического маркетинга и е значение в экологиза-
ции маркетинга. 
Международный стандарт ИСО 9004–87, и «петля качества». 
Качество продукции а базовый элемент конкурентоспособно-
сти. Экологические составляющие качества продукции пред-
приятия.  

4.2 Тема 15. Экологически 
ориентированный мар-
кетинг в деятельности 
предприятия  

Понятие экологически ориентированного маркетинга. Его 
роль в обеспечении конкурентоспособности, социальной и 
экологической ответственности предприятия.  
Маркетинговая концепция товара (услуги). Экологические 
аспекты разработки товара, упаковки. Маркировка товара, ее 
экологическая составляющая.  
Экологическая составляющая бренда и брендинга предпри-
ятия и его продукции. Роль экологических факторов в фор-
мировании имиджа предприятия.  
Коммуникационная  политика предприятия. Экологические 
аспекты рекламных коммуникаций предприятия. 
Учет экологических факторов в области распределения това-
ров предприятия и в его ценовой политике.  

4.3 Тема 16. Формирова-
ние рынка экологиче-
ских работ, товаров и 
услуг  

Экологическое предпринимательство как деятельность по 
производству и реализации товаров, осуществлению работ и 
услуг, направленных на предупреждение и уменьшение вреда 
окружающей среде. Направления экологического предпри-
нимательства. Типы  предприятий и организаций, входящих в 
экологическую инфраструктуру. Природоохранные и ресур-
сосберегающие технологии как одно из основных действен-
ных средств современной рыночной конкурентной борьбы. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Понятие рынка экологических работ, товаров и услуг, его 
инфраструктура и механизм функционирования.  
Организационно-экономический и нормативно-правовой ме-
ханизм взаимодействия рыночных структур в сфере эколо-
гии.  

4.4 Тема 17. Экологически 
ориентированный мар-
кетинг и рынок при-
родных ресурсов (при-
родных объектов) 

Понятие рынка природных ресурсов. Природные ресурсы как 
факторы производства. Специфика товарных характеристик 
природных ресурсов. Особенности формирования спроса и 
предложения природных ресурсов. Ценообразование на рын-
ках природных ресурсов, его особенности. Государственное 
регулирование цен.  
Экологические  потребностей общества и необходимость их 
учета при формировании инфраструктуры рынка природных 
ресурсов.  
Реализация права собственности на природные ресурсы как 
фактор функционирования рынков природных ресурсов. 
Право на загрязнение окружающей среды. Рынок прав собст-
венности на загрязнение. Теорема Коуза. 
Роль, место и основные возможные направления участия эко-
логически ориентированного маркетинга в функционирова-
нии рынка природных ресурсов (природных объектов). 

4.5 Тема 18. Рынок произ-
водственных объектов и 
учет экологического 
фактора при оценке их 
стоимости  

Понятие рынка производственных объектов. Исторические 
предпосылки и объективная необходимость возникновения 
рынка производственных объектов (предприятий, сооруже-
ний, производственных зданий и иных объектов). Спрос и 
предложение на рынке производственных объектов. ценооб-
разование на производственные объекты. Проблема асиммет-
ричности информации на рынке производственных объектов. 
Нормативная база ее регулирования.  
Потребность в механизме распределения ответственности за 
прошлое загрязнение. Обязательства собственников по реа-
билитации прошлых загрязнений.  Экологическая санация 
как составляющая плана приватизации или договора купли-
продажи.  
Потребность в экологическом аудите на рынке производст-
венных объектов. Методы экономической оценки накоплен-
ного экологического ущерба.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплин  

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в природопользовании» предполагает как ау-
диторную (семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции не предусмотрены. Материал лекций предоставляется обучающимся в форме 
слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбирают-
ся проблемные ситуации, обсуждаются нормативные документы. Вопросы для подготовки к 
семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
реферирование статей, работа с нормативными актами, подготовка коллективных презента-



ций. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 
4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 40 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-
блемных вопроса. Разработано 3 варианта тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 
 задания по докладам и коллективным презентациям. 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№
 
п
/
п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисципли-
ны  
(результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. 1-4 ОПК-7 
Знать:  правовые и этические нормы в об-

ласти экологии и природопользования; принци-
пы научной организации труда; методы, способы 
и приемы совершенствования и развития интел-
лектуального и общекультурного уровня;  спо-
собы  формализации цели и пути ее достижения; 
методы анализа, способы получения, обобщения 
и систематизации информации. 
 
ПК-3 

Знать:  современные подходы и методы 
экологического проектирования и экспертно-
аналитической деятельности;  современное за-
конодательство, методические, нормативные и 
другие правовые документы, регламентирующие 
проектирование; административные регламенты 
и их применение в управлении природными ре-
сурсами и качеством окружающей среды на 
уровне региона;  методологию и методику по-
становки задач для экспертно-аналитической 
деятельности;  методику анализа результатов 
исполнения документов и услуг, методы анализа 
данных, необходимых для проведения конкрет-
ных эколого-экономических расчетов по обос-
нованию проекта. 
 
ПК-7 

Знать:   основы экологического аудита в 
целях управления устойчивым развитием; базо-
вые методики анализа эколого-экономических 
ситуаций; современное экологическое законода-
тельство, методические, нормативные и другие 
правовые документы в сфере экологического 
аудита;  экологические требования производст-
венных процессов;  организацию системы 
управления природными ресурсами и качеством 
окружающей среды на уровне региона;  админи-
стративный механизм управления природными 
ресурсами и качеством окружающей среды на 

Экзамен 



№
 
п
/
п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисципли-
ны  
(результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

уровне региона; основы экологического контро-
ля; современные способы управления и утилиза-
ции отходов производства и потребления; зако-
номерности протекания реакций разрушения или 
превращения загрязняющих веществ различного 
типа. 

 
2. Менеджмент в эколо-

гии и природопользо-
вании 

ОПК-7 
Знать: правовые и этические нормы в области 
экологии и природопользования; принципы на-
учной организации труда; методы, способы и 
приемы совершенствования и развития интел-
лектуального и общекультурного уровня;  спо-
собы  формализации цели и пути ее достижения; 
методы анализа, способы получения, обобщения 
и систематизации информации. 
Владеть: нормативно-законодательными  осно-
вами природопользования и охраны природы; 
методами поиска и работы с научной литерату-
рой, законами и подзаконными нормативно-
правовыми актами природоохранительного за-
конодательства; практическими навыками руко-
водства работой научного коллектива; способно-
стью организовывать и контролировать процесс 
работы; навыками аргументации, ведения дис-
куссии и полемики; методами анализа, способы 
получения, обобщения и систематизации ин-
формации;  методами, способами и приемами 
совершенствования интеллектуального и обще-
культурного развития; навыками самоорганиза-
ции и самостоятельной работы; методикой поис-
ка оптимальных вариантов решения экологиче-
ских проблем, методами проведения анализа на-
учной и практической значимости проводимых 
исследований; подходами к разработке природо-
охранных мероприятий;  методикой поиска оп-
тимальных вариантов решения экологических 
проблем предприятий. 
 
ПК-7 

Знать: основы экологического аудита в це-
лях управления устойчивым развитием; базовые 
методики анализа эколого-экономических си-
туаций; современное экологическое законода-
тельство, методические, нормативные и другие 
правовые документы в сфере экологического 
аудита;  экологические требования производст-
венных процессов;  организацию системы 
управления природными ресурсами и качеством 
окружающей среды на уровне региона;  админи-
стративный механизм управления природными 
ресурсами и качеством окружающей среды на 
уровне региона; основы экологического контро-

1. Задания для 
реферирования 
статей. 
2. Задания для 
работы с норма-
тивными доку-
ментами. 
3. Задания для 
докладов и кол-
лективных пре-
зентаций. 

 



№
 
п
/
п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисципли-
ны  
(результаты по разде-
лам) 
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части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

ля; современные способы управления и утилиза-
ции отходов производства и потребления; зако-
номерности протекания реакций разрушения или 
превращения загрязняющих веществ различного 
типа. 
 

Уметь: методически грамотно разрабо-
тать план мероприятий по экологическому 
аудиту,  экологическому управлению произ-
водственными процессами и контролю за 
соблюдением экологических требований; 
решать аналитические и практические задачи 
по применению процедур экологического ау-
дита в управлении природопользованием; 
производить аудиторские проверки  расчета 
платежей за природопользование и загрязне-
ние окружающей среды; составить план ма-
лоотходного и безотходного производствен-
ного цикла. 

3. Экономическая оценка 
природных ресурсов, 
экологического ущерба 
в деятельности органи-
зации 

ПК-7 
Владеть: информационными технологиями при 
использовании конкретных методов управления  
экологическими процессами, современными ме-
тодами обнаружения несоответствия деятельно-
сти хозяйствующего субъекта требованиям при-
родоохранного законодательства;  представле-
ниями о системе организации экологического 
контроля и экологической экспертизы, о после-
довательности организации и проведения кон-
курсов и аукционов по продаже прав на пользо-
вание природными ресурсами;  навыками выра-
ботки и формулировки рекомендаций для со-
вершенствования производственных процессов;  
теоретическими знаниями и практическими на-
выками, необходимыми для реализации эффек-
тивных решений в области охраны окружающей 
среды; современным финансовым методом раз-
работки и принятия проектных решений; спосо-
бами подготовки заданий и разработки системы 
социально-экономических показателей хозяйст-
вующих субъектов;  представлениями о ком-
плексной переработке твердых бытовых отходов 
и отходов биологического происхождения; ос-
новными понятиями, категориями и инструмен-
тами экономической теории пространственного 
и регионального развития.   

1. Задания для 
реферирования 
статей. 
2. Задания для 
работы с норма-
тивными доку-
ментами. 
3. Задания для 
докладов и кол-
лективных пре-
зентаций. 

 

4. Экологический аудит и 
аудит природопользо-
вания 

ПК-7 
Знать: основы экологического аудита в це-

лях управления устойчивым развитием; базовые 
методики анализа эколого-экономических си-
туаций; современное экологическое законода-
тельство, методические, нормативные и другие 

1. Задания для 
реферирования 
статей. 
2. Задания для 
работы с норма-



№
 
п
/
п 
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оценочного 
средства 

правовые документы в сфере экологического 
аудита;  экологические требования производст-
венных процессов;  организацию системы 
управления природными ресурсами и качеством 
окружающей среды на уровне региона;  админи-
стративный механизм управления природными 
ресурсами и качеством окружающей среды на 
уровне региона; основы экологического контро-
ля; современные способы управления и утилиза-
ции отходов производства и потребления; зако-
номерности протекания реакций разрушения или 
превращения загрязняющих веществ различного 
типа. 
Уметь: методически грамотно разработать план 
мероприятий по экологическому аудиту,  эколо-
гическому управлению производственными 
процессами и контролю за соблюдением эколо-
гических требований; решать аналитические и 
практические задачи по применению процедур 
экологического аудита в управлении природо-
пользованием; производить аудиторские проверки  
расчета платежей за природопользование и загряз-
нение окружающей среды; составить план мало-
отходного и безотходного производственного 
цикла. 
Владеть: информационными технологиями при 
использовании конкретных методов управления  
экологическими процессами, современными ме-
тодами обнаружения несоответствия деятельно-
сти хозяйствующего субъекта требованиям при-
родоохранного законодательства;  представле-
ниями о системе организации экологического 
контроля и экологической экспертизы, о после-
довательности организации и проведения кон-
курсов и аукционов по продаже прав на пользо-
вание природными ресурсами;  навыками выра-
ботки и формулировки рекомендаций для со-
вершенствования производственных процессов;  
теоретическими знаниями и практическими на-
выками, необходимыми для реализации эффек-
тивных решений в области охраны окружающей 
среды; современным финансовым методом раз-
работки и принятия проектных решений; спосо-
бами подготовки заданий и разработки системы 
социально-экономических показателей хозяйст-
вующих субъектов;  представлениями о ком-
плексной переработке твердых бытовых отходов 
и отходов биологического происхождения; ос-
новными понятиями, категориями и инструмен-
тами экономической теории пространственного 
и регионального развития.   
 
ОПК-7 

тивными доку-
ментами. 
3. Задания для 
докладов и кол-
лективных пре-
зентаций. 
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Знать: правовые и этические нормы в об-
ласти экологии и природопользования; принци-
пы научной организации труда; методы, способы 
и приемы совершенствования и развития интел-
лектуального и общекультурного уровня;  спо-
собы  формализации цели и пути ее достижения; 
методы анализа, способы получения, обобщения 
и систематизации информации. 

Уметь: учитывать возможные последствия 
своей профессиональной деятельности; ставить 
цели и задачи для выполнения конкретных ра-
бот; понимать роль экологического и социально-
го факторов для эффективного долгосрочного 
развития региона; осуществлять поиск необхо-
димой информации, воспринимать, анализиро-
вать,  обобщать и систематизировать получен-
ную информацию;  проводить исследования со-
гласно специальным методикам;  выявлять несо-
ответствие хозяйственной деятельности норма-
тивно-правовым экологическим актам. 
    Владеть: нормативно-законодательными  
основами природопользования и охраны приро-
ды; методами поиска и работы с научной лите-
ратурой, законами и подзаконными нормативно-
правовыми актами природоохранительного за-
конодательства; практическими навыками руко-
водства работой научного коллектива; способно-
стью организовывать и контролировать процесс 
работы; навыками аргументации, ведения дис-
куссии и полемики; методами анализа, способы 
получения, обобщения и систематизации ин-
формации;  методами, способами и приемами 
совершенствования интеллектуального и обще-
культурного развития; навыками самоорганиза-
ции и самостоятельной работы; методикой поис-
ка оптимальных вариантов решения экологиче-
ских проблем, методами проведения анализа на-
учной и практической значимости проводимых 
исследований; подходами к разработке природо-
охранных мероприятий;  методикой поиска оп-
тимальных вариантов решения экологических 
проблем предприятий. 

5. Маркетинг в экологии и 
природопользовании 

ПК-3  
Знать: современные подходы и методы 

экологического проектирования и экспертно-
аналитической деятельности;  современное за-
конодательство, методические, нормативные и 
другие правовые документы, регламентирующие 
проектирование; административные регламенты 
и их применение в управлении природными ре-
сурсами и качеством окружающей среды на 
уровне региона;  методологию и методику по-
становки задач для экспертно-аналитической 

1. Задания для 
реферирования 
статей. 
2. Задания для 
работы с норма-
тивными доку-
ментами. 
3. Задания для 
докладов и кол-
лективных пре-



№
 
п
/
п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисципли-
ны  
(результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

деятельности;  методику анализа результатов 
исполнения документов и услуг, методы анализа 
данных, необходимых для проведения конкрет-
ных эколого-экономических расчетов по обос-
нованию проекта. 

Уметь: выявлять взаимосвязи между ком-
понентами природы и технических систем для 
изучаемого региона;  разрабатывать основные 
типы экологических проектов для предприятий; 
использовать современные подходы в организа-
ции и управлении природопользованием;  фор-
мулировать и обосновывать задачи при проекти-
ровании;   разрабатывать проекты с использова-
нием современных подходов и методов, аппара-
туры и  вычислительных  комплексов; разраба-
тывать методические и нормативные документы 
по реализации разработанных проектов и про-
грамм; готовить аналитические материалы для 
принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне,  выявлять взаимосвязи между ком-
понентами природы и технических систем для 
изучаемого региона; использовать современные 
подходы, методы, аппаратуру, а также получен-
ные теоретические знания в практической науч-
ной и профессиональной деятельности по утили-
зации и переработке отходов; применять полу-
ченные знания для решения конкретных научно-
практических, производственных, педагогиче-
ских, информационно-поисковых, методических 
и других задач; пользоваться основными воз-
можностями, услугами и информационными ре-
сурсами компьютерных сетей, в том числе сети 
Интернет, с учетом пространственной компо-
ненты. 
Владеть:  методологией и методами разработки 
задач проекта, методологией анализа и стратеги-
ческого управления проектом; приемами поиска 
и использования научно-технической и научно-
методической информации. 

зентаций. 
 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-
ны. Тестовое задание включают 40 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 
проблемных вопроса. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине «Менеджмент 

и маркетинг в природопользовании»  
 



1. Понятие экологического менеджмента и менеджмента природопользования.  
2. Этапы развития экологического менеджмента и менеджмента природопользования.  
3. Окружающая среда предприятия и потребность в создании системы управления окру-
жающей средой как части общей системы управления предприятием  
4. Понятие экологической эффективности предприятия. 
5. Развитие стандартов экологического менеджмента. Производственный экологический 
мониторинг.  
6. Экологические и природоохранные стратегии предприятия. Экологические значимые 
цели предприятия.  
7. Социоэкосистема предприятия. Ее оценка  и анализ Экологические, экономические и 
социальные последствия деятельности предприятия.   
8. Понятие и природоохранной и ресурсосберегающей деятельности предприятия. Орга-
низация природоохранной и ресурсосберегающей деятельности на предприятии.  
9. Экономическая эффективность использования природных ресурсов; методы расчетов 
экономического ущерба разрушающих природу производственных процессов.  
10. Экологические риски предприятия. Методы определения экологического риска. Эко-
номические санкции к нарушителям природоохранного законодательства.  
11. Понятие механизма экологического менеджмента. Механизмы государственного регу-
лирования и внутренние механизмы экологического менеджмента. 
12. Составляющие механизма экологического менеджмента предприятия: экологическая 
оценка, экологическая экспертиза, экологический аудит, экологическое страхование.  
13. Промышленные отходы: понятие, виды. Экономический, социальный и экологический 
ущербы от промышленных отходов. Их оценка.  
14. Понятие системы управления природопользованием на предприятии. Функции приро-
допользования. 
15. Системы экологического управления предприятием и системы управления качеством 
продукции.  
16. Экономический механизм природопользования.  
17. Система платежей за загрязнение окружающей среды: виды платежей, порядок опреде-
ления платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды.  
18. Подходы к экономической оценке природных ресурсов и установлению и ущерба от 
загрязнения окружающей среды: затратный, результативный, затратно-ресурсный, рентный, 
воспроизводственный, монопольно-ведомственный.  
19. Содержание экономического ущерба от загрязнения окружающей среды, фактические 
и возможные убытки, причиняемые хозяйству загрязнением окружающей среды, а также до-
полнительные затраты на компенсацию этих убытков. 
20. Технико-экономический анализ ущерба от воздействия на окружающую среду. 
21. Экономическая эффективность осуществления природоохранных мероприятий и оцен-
ка экономического ущерба, причиняемого загрязнением окружающей среды.  
22. Понятие экологических издержек предприятия. Природоохранные затраты.  
23. Экологическая отчетность предприятия как инструмент экологического менеджмента.  
24. Управленческий учет предприятия и уровни учета экологических расходов предпри-
ятия.  
25. Комплекс источников финансирования природоохранных проектов предприятия.  
26. Понятие экологического аудита. Цели применения. Основные принципы.  
27. Основные типы экологического аудита. Внутренний экологический аудит. Внешний 
экологический аудит.  
28. Понятие и роль аудита природопользования в системе менеджмента предприятий. 
Объекты аудита природопользования.  
29. Экологический маркетинг и маркетинг природопользования: содержание , цели в дея-
тельности предприятия. 
30.  Экологические потребности потребителей.  
31. Концепция социально-этического маркетинга и ее значение в экологизации маркетин-
га. 



32. Маркетинговая концепция товара (услуги). Экологические аспекты разработки товара, 
упаковки.  
33. Коммуникационная  политика предприятия. Экологические аспекты рекламных ком-
муникаций предприятия. 
34. Экологическое предпринимательство Направления экологического предприниматель-
ства.  
35. Понятие рынка экологических работ, товаров и услуг, его инфраструктура и механизм 
функционирования.  
36. Понятие рынка природных ресурсов. Природные ресурсы как факторы производства.  
37. Особенности формирования спроса и предложения природных ресурсов. Ценообразо-
вание на рынках природных ресурсов, его особенности.  
38. Экологические  потребностей общества и необходимость их учета при формировании 
инфраструктуры рынка природных ресурсов.  
39. Понятие рынка производственных объектов. Спрос и предложение на рынке производ-
ственных объектов. Ценообразование на производственные объекты.  
40. Потребность в экологическом аудите на рынке производственных объектов. Методы 
экономической оценки накопленного экологического ущерба.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 
знаний, умений и навыков по компетенциям (ОПК-7, ПК-3, ПК-7). В экзаменационный тест 
включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 
 на определение понятия; 
 на характеристику признаков явления; 
 на выбор правильного суждения; 
 на знание законодательства в сфере менеджмента и маркетинга природопользования ; 
 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 
предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-
сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-
просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 
В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы экзаменационного  

теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются ре-
зультаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 
в) описание шкалы оценивания: 
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 
 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 
 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

6.2.2 Тестовые задания. Задания для реферирования статей. Задания для работы с 
нормативными документами. Задания для докладов и коллективных презентаций. 

 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 
части) / и ее 
формулировка – 
по желанию 

Типовое задание 



№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 
части) / и ее 
формулировка – 
по желанию 

Типовое задание 

1. Менеджмент в 
экологии и приро-
допользовании 

ОПК-7 Альтернативные вопросы:  
Выделите организационно-управленческие 
задачи, которые необходимо решать при про-
ектировании и планировании на промышлен-
ном предприятии 
а) формирование экологических целей в связи 
с разработкой намеченных проектов  
б) анализ продукции с экологической точки 
зрения 
в) сокращение использования природных ре-
сурсов и обеспечение возможности перера-
ботки продукции  
г) исключение иди сокращение использования 
вредных или опасных веществ 
д) все перечисленные 
 
Задачами экологических подразделений на 
предприятии является (несколько ответов) 
а) утилизация отходов 
б) разработка политики предприятия в эколо-
гической сфере, разработка комплексных эко-
логических программ, планирование конкрет-
ных мероприятий по охране природы, реали-
зация экологического проектирования  
в) обеспечение льгот по стимулированию 
природоохранных мероприятий и снижение 
аварий  
г) обеспечение ресурсосбережения и рацио-
нального природопользования  
д) уменьшение воздействия шумов  

 ПК-7 
 

Задание по разработке экологического пас-
порта предприятия 



№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 
части) / и ее 
формулировка – 
по желанию 

Типовое задание 

2. Экономическая 
оценка природных 
ресурсов, эколо-
гического ущерба 
в деятельности 
организации 

ПК-7 Задание по реферированию статьи: Кармышев 
Ю.А. Экологический фактор в свете проблем 
инновационного развития экономики России: 
теоретические и методические аспекты // Со-
циально-экономические явления и процессы. 
2011. № 10. С. 84-91. 
Альтернативные вопросы: 
Рециклинг – это 
а) вторичная переработка сырья 
б) уменьшение количества отходов 
в) извлечение энергии, т.е. сжигание отходов  
г) контроль за использование ресурсов  
д) финансирование деятельности по управле-
нию отходами  
Задание по подготовке групповой презента-
ции: Оценка экологического ущерба деятель-
ности предприятия (на примере конкретного 
предприятия). 
Задание по работе с нормативными актами: 
ФЗ от 10.01.2002№ 7 «Об охране окружающей 
среды»  

3. Экологический 
аудит и аудит 
природопользова-
ния в менеджмен-
те 

ОПК-7 
 

Открытые вопросы: 
Перечислите основные направления аудита 
природопользования: ___________________ 

 Альтернативные вопросы:  
 Стандартизированная система управления 

ООС на предприятии основанная на положе-
ниях международных стандартов ИСО 14000 
и обеспечивающая устойчивой развитие пред-
приятия с учетом требований рационального 
использования природных ресурсов и эколо-
гической безопасности – это 

 а) экологический аудит  
б) экологический маркетинг 
в) экологический менеджмент  
г) экологический мониторинг 
д) экономика природопользования  

ПК-7 
 

Задания для реферирования статьи: 
Марьин Е.В. Правовые проблемы экологиче-
ского аудита в России //Экологическое право. 
2008. № 1. С. 23-24. 

4. Маркетинг в эко-
логии и природо-
пользовании 

ПК-3 
 

Задание для реферирования статьи:  
Трудова О.В., Яковлев Э.Ю. Проблемы судеб-
ной защиты экологических прав граждан Рос-
сии на международном уровне // Московский 
журнал международного права. 2008. № 3. С. 
21-41. 
Альтернативные вопросы:  



№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 
части) / и ее 
формулировка – 
по желанию 

Типовое задание 

14. Особая классификационная группа товаров 
и услуг, связанных с обеспечением высокого 
экологического качества отраслевых стандар-
тов – это  
а) рынок природных ресурсов 
б) экологический рынок  
в) ресурсосберегательный рынок 
г) экологический маркетинг 
д) нет верных ответов 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 
(ОПК-7, ПК-3, ПК-7) используются следующие оценочные средства: 
 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – экзаменационный тест. Выполненные зада-

ния сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 
 Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и оце-

ниваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 
 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 
 

в) описание шкалы оценивания 
 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 
 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 
 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 
 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-
рования компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Менеджмент и маркетинг в природопользовании».  
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в 

природопользовании» оценивается: 
 посещаемость семинаров;  
 текущая работа на семинарах; 
 выполнение заданий по реферированию статей; 
 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 
 выступление с докладами в форме коллективных презентаций; 
 письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 



 Процент семинарских занятий, посещенных студентом. 
 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 
 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  
За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 
Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 
Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЗО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 
Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЭО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 
 «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  
 «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  
 «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  

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

а) основная учебная литература:   
1. Коробко, В.И. Экологический менеджмент : учебное пособие / В.И. Коробко. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 306 с. - ISBN 978-5-238-01825-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199 

2.   Годин, А. М.   Годин, А.М. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 88 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56346 

3. Экология и экономика природопользования : учебник / Н.В. Чепурных, И.Ю. Новосе-
лова, А.Л. Новоселов и др. ; под ред. Э.В. Гирусов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2012. - 608 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-
01686-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118246 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Пахомова, Надежда Викторовна. Экологический менеджмент [Текст] : Учебное пособие 

/ Н. В. Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер. - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 536 с. 
2. Тимофеева, С. С. Экологический менеджмент [Текст] : учеб. пособие  / С. С. Тимофеева. 

- Ростов на Дону : Феникс, 2004. - 349 с. 
  
в) документы: 
1. Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/popular/cons/ 
2. Постановление Правительства РФ от 09.08.2013 N 681 (ред. от 10.07.2014) «О государ-

ственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей 
среды) и государственном фонде данных государственного экологического монито-
ринга (государственного мониторинга окружающей среды)». [Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165541;fld=134;dst=100
008;rnd=0.43965795085936127   



3. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 n 7-фз [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.consultant.ru/popular/okrsred/  

4. Федеральный Закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения». http://www.zakonprost.ru/52-fz-ot-1999-03-30-o-
sanitarno/statja-3  

5. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребле-
ния" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. - URL: Система ГА-
РАНТ: http://base.garant.ru/12112084/#ixzz3LY7SuW9a 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины   

Официальные сайты 
1. Государственный совет РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://state.kremlin.ru/state_council 
2. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 
3. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 
4. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 
5. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 
6. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 
7. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 
8. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 
 
Журналы: 

1. Эксперт. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.expert.ru 
2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 
Газеты 

1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 
2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-
ных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисцип-
лине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Менеджмент и маркетинг в 
природопользовании»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-
товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для ос-
воения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстриро-
ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Мето-
дику балльной оценки по учебной дисциплине «Менеджмент и маркетинг в природопользова-
нии»»). 

2. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 
семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 
 подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации; 



 реферирования статей по заданным преподавателям вопросам ; 
 работа с нормативными актами; 
 подготовка отчетов о встречах со специалистами; 
 знакомство с дополнительной литературой (работа оценивается дополнительными балла-

ми - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Менеджмент и маркетинг в 
природопользовании»»). 

3. Экзамен по дисциплине «в специальность». 
Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структуриро-

ванное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 40 альтернативных 
вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 
учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-
ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

Критерии для получения экзамена см. в «Методике балльной оценки по учебной дис-
циплине «Менеджмент и маркетинг в природопользовании»». 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости) 
1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 
2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

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

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

http://pravo.gov.ru/ 
5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 
6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

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

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Менеджмент и марке-
тинг в природопользовании» 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  
№  
п/п 

Наименование об-
разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать мате-
риал по поставленной теме, самостоя-
тельно находить необходимую информа-
цию, анализировать и обобщать ее, де-
лать выводы. 

Тематика и требо-
вания к рефератам 

2. Доклад, презента-
ция 

Индивидуальное или коллективное пред-
ставление результатов деятельности в 

Тематика докладов, 
требования к пре-



№  
п/п 

Наименование об-
разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
рамках подготовки реферата, исследова-
тельской работы или бизнес-плана в виде 
устного доклада с использованием подго-
товленной презентации. Позволяет оце-
нить умение общаться четко, сжато, убе-
дительно, выбирая подходящие для ау-
дитории стиль, аргументированно отве-
чать на вопросы аудитории. 

зентации 

3.  Обсуждение учеб-
ных видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 
проблемы, вопроса или сопоставление 
разных позиций, информации, идей, 
мнений и предложений услышанных в 
учебном видеофильме. Позволяет оце-
нить навыки выявлять информацию, не-
обходимую для составления ответа на 
поставленный вопрос, знания по дисци-
плине в ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 
видеофильмам 

4. Анализ норматив-
ных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося самостоятельно находить 
необходимые нормативные акты, опреде-
лять их назначение, выделять основопо-
лагающие нормы поведения и взаимодей-
ствия в обществе. 

Структурированные 
задания по поиску и 
работе с норматив-
ными актами 

5. Встречи со специа-
листами 

Метод обучения, предназначенный для 
совершенствования навыков и получения 
опыта в следующих областях: слушание и 
понимание других людей, умение зада-
вать вопросы по профессиональным про-
блемам; работа с информацией, аргумен-
тирование профессиональной позиции; 
оценка альтернатив и понимание проблем 
принятия управленческих решений. 
Позволяет оценить умение общаться 
четко, сжато, убедительно полученную в 
результате публичного общения по про-
фессиональным проблемам информа-
цию. 

Структурированные 
задания для отчета 
о встрече со спе-
циалистами. 

 
 
Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Апарина Н.Ф. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины разработан в соответствии с приказом Минобр-

науки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 от 
09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-
лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


