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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 050103.65 География

В результате  освоения  ООП специалитета обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине : 

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Освоение  студентами  основных
положений  стратегии  и  тактики
осуществления  менеджмента  в
экологии  и  природопользовании,
получение  ими  достаточного
комплекса  представлений  о  роли  и
месте  экологического менеджмента в
общей  системе  природоохранной  и
природно-ресурсной  деятельности  и
достижение  понимания  перспектив
развития этих направлений.

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;
- разрабатывать мероприятия в 
конкретных направлениях 
экологического менеджмента и 
экологически ориентированного 
маркетинга:
- 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;
-  обоснованно принимать 
аргументированные управленческие 
решения.

2. Место дисциплины в структуре ООП  специалитета 

Данная дисциплина  реализуется в рамках вариативной части программы
специалитета



Дисциплина органично связана  с  другими дисциплинами.  К числу  таких
дисциплин  относятся:  управление  природопользованием,  экономика
природопользования  и  охраны  окружающей  среды,  устойчивое  эколого-
безопасное  развитие,  экологический  аудит,  аудит  природопользования,
экологическое  страхование,  страхование  природопользования,  экологическая
экспертиза  хозяйственной  деятельности,  экологический  контроль,
лицензирование  природопользования,  экологическая  сертификация,  оценка
воздействия на окружающую среду, международные стандарты экологического
управления,  нормирование  окружающей  среды,  эффективный  менеджмент
муниципальных  образований,  управление  отходами,  экономическая  теория  и
государственное  регулирование  экономики,  система  государственного
управления,  риск-менеджмент,  экологическое  право,  правовые  основы
государственной  и  муниципальной  служб,  социальная  политика  государства,
государственная  экологическая  политика,  анализ  и  управление  экологическим
риском.

Дисциплина  изучается на 4 курсе в  7 семестре (ах).

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 3,5 зачетных единиц
(з.е.),  104 академических часов.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для заочной (очно-
заочной)  формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 104
Контактная работа  обучающихся с  преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 20
в т. числе:

Лекции 10
Семинары, практические занятия 10
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего):
В том числе, индивидуальная работа обучающихся

с преподавателем:
Курсовое проектирование



Объём дисциплины

Всего часов
для заочной (очно-
заочной)  формы
обучения

Групповая,  индивидуальная консультация и иные
виды  учебной  деятельности,  предусматривающие
групповую  или  индивидуальную  работу
обучающихся с преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84
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

Общ
ая

труд
оёмк
ость
(часа

х)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах) Формы

текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостоятельная
работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практически

е занятия
Организация 
как основа 
менеджмента. 
Менеджмент 
качества

28 2 2 24 Контрольный
опрос  в
вербальной
форме,дискуссия

Экологический 
менеджмент на 
предприятии: 
понятие и 
ступени 
формирования

38 4 4 30 Контрольный
опрос  в
вербальной
форме,дискуссия

Корпоративный
экологический 

38 4 4 30 Контрольный
опрос  в



№
п/п

Раздел
дисциплины

Общ
ая

труд
оёмк
ость
(часа

х)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах) Формы

текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостоятельная
работа 
обучающихсявсего лекции семинары,

практически
е занятия

менеджмент как
система 
функций и 
инструментов

вербальной
форме,дискуссия

Итого 10 10 84

4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
1 Организация как 

основа 
менеджмента. 
Менеджмент 
качества

Исторические  предпосылки  и  объективная
необходимость  внедрения  и  развития
менеджмента  и  маркетинга  в  сфере  экологии  и
природопользования.

Традиционное  и  новое  понимание
менеджмента, расширение сферы его трактования
и применения в науке и практике. Классификация
менеджмента  по  типам  относящихся  к  нему
объектов.

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.

Создание  и  совершенствование  системы
экологического  менеджмента  в  отраслях
экономики  и  на  предприятиях  –  необходимое
условие их эффективной деятельности.

Структура  и  содержание  эффектов  от
внедрения  экологического  менеджмента  на
предприятии.

Классификация  типов  экологически



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

ориентированного  управления  предприятиями  в
зависимости  от  их  производственной
деятельности  и  государственной  политики.
Механизмы  и  структура  экологического
менеджмента  на  различных  этапах
инвестиционного процесса.

Разработка и внедрение  природно-ресурсной
и экологической политики и стратегии отрасли и
предприятия,  роль  руководства.  Примеры
разработки  и  реализации  такой  политики  и
стратегии.

Структура и содержание модели для анализа
роли  и  места  природно-ресурсных  и
экологических  показателей  в  системе  общего
менеджмента  отрасли  и  предприятия.
Использование этой модели для оценки динамики
деятельности производственных комплексов.

Классификация показателей экологичности и
ресурсосбережения  и  их  взаимосвязь  со
стратегией экологического менеджмента.

Модель  Деминга  как  основа  систем
менеджмента. Правило Деминга. 

Общие  причины  перехода  к  экологическому
управлению и устойчивому развитию. Материалы
Конференции  в  Рио-де-Жанейро  1992  года.
“Повестка  дня  на  XXI  век”  –  глобальная
программа  действий.  Конкретные  исторические
рамки становления менеджмента. 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).

Эпоха  свободной  конкуренции.  Временные
рамки  становления  “чистого”  капитализма,
базировавшегося  на  свободной  конкуренции.
Деятельность  теоретиков  классической
буржуазной политэкономии (В. Петти, А. Смит, Д.



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Рикардо  и  др.  в  XVII  –  XIX  веках).  Влияние
ограничительных  факторов  в  свободной
конкуренции  (остатки  предыдущей  социально-
экономической  формации,  диктатуры,  войны,
социальное давление отдельных слоев общества).

Эпоха  массового  производства.  Временные
рамки  значительного  превалирования  фазы
производства  во  всей  системе  экономических
отношений.  Отличительные  особенности
продукции  того  этапа,  лишенной  существенных
внутривидовых  различий  и  соответствовавшей
долгое  время  по  своим  потребительским  и
конструктивным качествам нуждам потребителей.
Снижение издержек производства как решающий
фактор  победы  в  конкурентной  борьбе.
Характерные  представители  эпохи  массового
производства  (Г.  Форд  и  др.),  выпускавшие
дешевые  общедоступные  товары  с  конвейерных
линий.  Развитие эпохи массового производства в
США и других странах (20–90-е годы XIX века).
Значение крупных инфраструктурных комплексов
(систем  железных  дорог, сетей  каналов  и  др.)  в
качестве  важных  импульсов  становления  эпохи
массового производства.  Появление в тот период
фирм  (корпораций)  как  типичной  для
современности формы организации капитала.

Эпоха сбыта, пришедшая на смену массовому
производству.  Временные  рамки  быстрой
дифференциации  продукции  на  базе  активной
борьбы  за  потребителя  (30–50-е  годы  ХХ  века).
Превалирование тех фаз воспроизводства, которые
были  непосредственно  связаны  с  рынком.
Противоречия, трудности и сложности движения к
использованию  новых  возможностей  рынка.
“Великая  депрессия  “  капиталистического  мира
тех времен.  Утверждение  и  активная  реализация
на  практике  концепции  кейнсианского
регулирования  рынка,  явившейся  ограничителем
для механизма свободной конкуренции. Освоение
приемов  государственного  стимулирования
спроса,  поощрения  инвестиционной  активности,
инфляционного  сдерживания  безработицы.
Создание  предпосылок  для  последующего
ренессанса неолиберализма в рыночном хозяйстве.



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Характерные  компании,  в  числе  первых
переключившие внимание с фазы производства на
фазу  сбыта,  на  изучение  рынка  (“Дженерал
Моторз” в США и др.). Переход от привычной для
прошлого  работы  на  устойчивого  потребителя  к
системе постоянного поиска новых потребителей
и  формирования  своих  ниш  на  рынке  с  учетом
спроса.  Начало  новой  концепции  и  функции
бизнеса, получившей название маркетинга.

Постиндустриальная эпоха. Временные рамки
кардинального  влияния  научно-технической
революции середины века как главного фактора на
системную ориентацию экономики (с  конца  50-х
годов до конца ХХ века).  Эпоха активной смены
используемых  в  производстве  технологий.
Перемещение  конкуренции  на  рынке  в  область
инновационных  стратегий  корпораций.  Роль
качественно  новой  науки  и  новых  технологий  в
экономике  на  этапе  постиндустриального
рыночного  хозяйства  как  основы  устойчиво
интенсивного  расширенного  воспроизводства.
Использование  научно-технологических
нововведений  как  эндогенный  фактор
воспроизводства.  Объективно  обоснованное
усложнение классической последовательности фаз
воспроизводства  –  необходимость  добавления
перед  “производством”  предварительной  фазы,  а
именно:  фазы  “научной  подготовки
воспроизводства”,  включающей  в  себя  наряду  с
другими  видами  деятельности  также  оценку
воздействия на окружающую среду, экологическое
и  природно-ресурсное  прогнозирование,
экологическую экспертизу и другие экспертизы в
области охраны окружающей среды и природных
ресурсов. Смена привычного мира производства и
маркетинга  для  фирм,  вступающих  в  этих
условиях  в  систему  рыночных  отношений,
принципиально отличающимся миром незнакомых
технологий,  неожиданных  конкурентов,  сложно
предсказуемых  запросов  потребителей,  новых
рамок  и  требований  социального  контроля,  в
первую  очередь,  экологического  контроля.
Появление  и  быстрое  развитие  атакующего типа
предпринимательского  поведения  корпораций,
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рассчитывающих на рыночный успех и лидерство.
Концепция  стратегического  менеджмента,
получившая широкое распространение на данном
этапе.  Новые  экологические  и  природно-
ресурсные требования и ориентиры как составная
часть концепции стратегического менеджмента. 

Эпоха  информационного  общества.
Временные  рамки  массированного  наступления
информации на все стороны жизни и деятельности
человека и общества (начиная с конца ХХ века).
Информатизация  рынка,  менеджмента.
Информационные  ресурсы,  информационные
технологии, информация как товар в современной
экономике,  пять  фаз  расширенного
воспроизводства  информации.  Виртуальный
капитал,  виртуальные  финансы.  Особенности
менеджмента  и  маркетинга  в  экологии  и
природопользовании  в  условиях  глобальной
информатизации экономики и общества  в целом.
Экологический  менеджмент  как  экологически
безопасное  управление  современным
производством.  Достижение  оптимального
соотношения  между  экономическими  и
экологическими  показателями  деятельности
компаний  как  первоочередная  задача
экологического менеджмента. 

2 Экологический 
менеджмент на 
предприятии: 
понятие и ступени 
формирования

Объективная  необходимость  разработки,
внедрения  и  развития  систем  управления
окружающей средой на  предприятиях  различных
форм  собственности  и  отраслей  экономики.
Значение  экологической  эффективности
предприятий  для  внутренних  и  внешних
заинтересованных сторон.

Принятие  предприятиями  на  себя
обязательств применять систематический подход и
постоянно  улучшать  систему  управления
окружающей  средой  как  необходимое  условие
достижения  высокой  экологической
эффективности. Система управления окружающей
средой  как  часть  общей  системы  управления
предприятием,  которая  включает  в  себя
организационную  структуру,  планирование,
ответственность,  методы,  процессы  и  ресурсы,
необходимые  для  разработки,  внедрения  и
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реализации, анализа и поддержания экологической
политики.

Основные  предпосылки  разработки  и
принятия  международных  стандартов  по
управлению окружающей средой.  Преимущества,
получаемые организациями от их использования.
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.

Область  применения  международного
стандарта  ИСО  14001,  основные  термины  и
определения.  Основные  решаемые  задачи,
содержание  и  рекомендации  по  использованию
Российского  стандарта  ГОСТ  Р  ИСО  14001–98.
Системы  управления  окружающей  средой.
Требования и руководство по применению.

Требования  к  системе  управления
окружающей средой в организации по следующим
направлениям:  основные  аспекты;  экологическая
политика;  планирование  (экологические  стороны
деятельности, правовые и другие требования, цели
и задачи, программа экологического управления);
создание,  внедрение  и  функционирование
(структура  и  ответственность,  обучение,
повышение  квалификации  и  компетентность,
коммуникации, документация, контроль и ведение
документации,  функциональный  (операционный)
контроль,  подготовленность  к  аварийным
ситуациям  и  действия  по  их  устранению);
надзорные  и  корректирующие  действия
(мониторинг и измерения, выявление отклонений,
корректирующие  и  превентивные  действия,
протоколы  (записи)  данных,  аудит  системы
управления  окружающей  средой);  анализ
(экспертиза) управления со стороны руководства.

Взаимосвязь  между  международными
стандартами ИСО 14001 и ИСО 9001.

Предпосылки  и  цель  принятия
международного стандарта ИСО 14004. Принципы
управления внедрением этого стандарта, варианты
его  использования  и  основные  потенциальные
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эффекты,  получаемые  при  этом.  Область
применения  международного  стандарта  ИСО
14004,  основные  термины  и  определения.
Основные  решаемые  задачи,  содержание  и
рекомендации  по  использованию  Российского
стандарта  ГОСТ  Р  ИСО  14004-98.  Системы
управления  окружающей  средой.  Общие
руководящие указания по принципам, системам и
средствам обеспечения функционирования.

Экологический  аудит  как  элемент  системы
управления окружающей средой на предприятии,
включающий  в  себя  систематическую,
документированную  и  объективную  оценку
характеристик  предприятия,  системы  управления
и  процессов  с  целью:  способствовать  контролю
руководством предприятия  деятельности,  которая
может оказать воздействие на окружающую среду;
оценивать  соответствие  деятельности
экологической политике предприятия.

Предпосылки  и  цель  принятия  стандарта,
относящегося  к  аудиту  систем  управления
окружающей  средой.  Область  применения
международного  стандарта  ИСО  14011.
Нормативные  ссылки,  термины  и  определения.
Основные  решаемые  задачи,  содержание  и
рекомендации  по  использованию  Российского
стандарта  ГОСТ  Р  ИСО  14011-98.  Руководящие
указания  по  экологическому  аудиту.  Процедуры
аудита.  Проведение  аудита  систем  управления
окружающей средой.

Возможности  и  перспективы  использования
международных стандартов имущества.  Стандарт
МСО-1: Рыночная стоимость как база оценки.

3 Корпоративный 
экологический 
менеджмент как 
система функций и 
инструментов

Понятие земельные ресурсы, их значение и
особенности  использования.  Земельные  ресурсы
мира  и  распределение  их  по   отдельным
регионам.  Ограниченность  земельных  ресурсов
размерами  планеты  и  прогрессирующая
потребность в них для разных видов деятельности.
Земельный  фонд  России.  Земельный  кадастр,
характеристика его основных разделов. 

Почвы, их разнообразие. Понятие и типы 
плодородия почв. Биоклиматический потенциал 
продуктивности почвы и методика его расчёта. 
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Естественная, экономическая и интегральная 
оценка земельных ресурсов. Значение различных 
видов оценки для рационального использования 
земельных ресурсов.

Земельные  ресурсы  –  основа
сельскохозяйственного  производства.  Влияние
земледелия  на  качество  почв.  Интенсификация
земледелия  и  проблема  рационального
использования  земельных  ресурсов.  Химизация,
мелиорация в земледелии. Их виды и значение для
улучшения плодородия почв.  Федеральный закон
“О  мелиорации  земель”  от  8  декабря  1995г.
Влияние  технологии  земледелия  на  степень  и
характер изменения земельных ресурсов.

Нарушение и загрязнение почвенного слоя.
Основные  причины деградации  почв.  Эрозия,  её
виды. Основные мероприятия по борьбе с эрозией.
Опустынивание  –  глобальный  природно-
антропогенный  процесс  разрушения  природы.
Масштабы  опустынивания  и  особенности  в
отдельных регионах планеты.

Экономический  механизм  рационального
землепользования. Виды платежей за пользование
землей.  Земельный  налог,  его  виды.  Методика
расчёта  земельного  налога  за  различные  виды
земель. Значение увеличивающих коэффициентов.
Нормативная   стоимость  земли,  понятие  и
методика  расчёта.  Порядок  возмещения  убытков
собственникам  земли,  землевладельцам,
арендаторам  и  потерь  сельскохозяйственной
продукции  в  случае  отторжения
сельскохозяйственных  земель  для
несельскохозяйственных целей. Методика расчёта
упущенной  выгоды.  Нормативы  стоимости
освоения земель под сельхозугодья по отдельным
регионам России. 

Потенциал земельных ресурсов 
Кемеровской области, его хозяйственная оценка и 
особенности использования. 

Управление  отходами  как  функция
экологического  менеджмента.  Определение
основных  подходов,  стимулов  и  требований  к
созданию  и  развитию  системы  управления
отходами производства и потребления.
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Приоритеты  в  решении  задач  в  сфере
обращения  с  отходами  в  следующей
последовательности:

-предотвращение образования отходов;
-максимально  возможное  снижение

содержания опасных веществ в отходах и ущерба
от них;

-максимально  возможная  утилизация,
вторичное  использование,  рециклинг  и
компостирование  используемых  компонентов
отходов;

-экологически чистая переработка материалов
отходов с утилизацией избыточного тепла;

-экологически чистое удаление (захоронение)
оставшейся части отходов.

Анализ  управления  отходами  на
международном,  национальном  и  региональном
уровнях.

Международный  опыт  управления  отходами
на примере конкретных зарубежных стран (США,
Франции и др.).  Основные мировые тенденции в
решении проблемы отходов.

Состояние проблемы управления отходами в
России (государственная политика, экономическая
и  технологическая  базы,  организационно-
управленческие,  социальные,  экологические  и
ресурсные  вопросы).  Сравнение  альтернативных
вариантов  переработки  отходов,  существующие
сложности  и  противоречия,  получаемые
результаты, целесообразные рекомендации.

Экономические  особенности  построения
системы управления отходами в России. Переход к
децентрализованным  методам  управления,
ограничивающие  факторы,  нормативная  база.
Возможности стимулирования, квотирования. Роль
приватизации  отдельных  звеньев  комплекса
обращения  с  отходами,  взаимодействие  с
государственными органами.  Влияние  кризисных
явлений  в  экономике  и  финансового  дефицита.
Состояние  и  особенности  рынка  вторичных
ресурсов в России, возможности маркетинга.

Состояние  и  основные  направления
экономического  совершенствования  управления
отходами в различных регионах и на конкретных
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предприятиях.  Новые  подходы  к  построению  и
развитию  систем  управления  отходами.
Существующая и перспективная организационно-
экономическая  схема  управления  отходами  в
регионе.

Сравнение  различных  вариантов  платы  за
размещение и переработку отходов.

Рекомендуемый комплексный экономический
подход, в условиях рынка и конкуренции взаимно
увязывающий инвестиционный, инновационный и
эксплуатационный  циклы  производственных
объектов,  обеспечивающий  экономическую
самостоятельность  и  устойчивое  развитие
полигонов отходов.

Преимущества  категоризации  объектов
размещения отходов на предприятиях и механизм
уточнения расчета платы за размещение отходов.

Предлагаемая  структура  формирования
уточненных платежей за размещение отходов при
различных  вариантах  наличия,  отсутствия,
соответствия или несоответствия разрешительной
документации.

Суть  методического  подхода,  уточняющего
общепринятый  расчет  платы  за  размещение
отходов и затраты на захоронение и переработку
отходов.

Экономическое  совершенствование  системы
управления  отходами  на  основе  комплекса
взаимоувязанных  механизмов,  учитывающего
особенности  различных  стадий  инвестиционного
процесса  и  включающего  в  себя:  систему
уточненных  платежей  за  отходы  и  затрат  на
инвестиции  и  эксплуатацию,  категоризацию
объектов  размещения  отходов,  экспертизу
проектов,  аудит  недропользования  и
экологический аудит предприятий.

Возможности  стандартизации  обращения  с
отходами  в  повышении  эффективности
экологического менеджмента.

Экономические, социальные и экологические
результаты  совершенствования  экологического
менеджмента в области управления отходами.

Влияние  рынков  сырья,  товаров  и  услуг  на
условия  и  результаты  функционирования  систем
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экологического  менеджмента  предприятий.
Анализ  основных  характеристик  рынков,
существенно  влияющих  на  менеджмент.
Взаимосвязь  экологического  менеджмента  и
маркетинга.

Маркетинг  как  предпринимательская
деятельность  на  рынке  товаров,  услуг,  ценных
бумаг,  направленная  на  обеспечение  сбыта,
управляющая  продвижением  товаров  и  услуг  от
производителя  к  потребителю  (пользователю).
Удовлетворение  рыночных  потребностей  при
условии  наиболее  прибыльной  реализации
имеющихся  в  распоряжении  предприятия
ресурсов,  приспособление  производства  к
требованиям рынка как цель маркетинга.

Развитие  понимания  маркетинга  и
расширение сферы его трактования и применения
в  аналитической  и  практической  деятельности  в
связи  с  интенсивными переменами  в  экономике,
политике, социальной и экологической областях.

Различные виды маркетинга:
–  дифференцированный  маркетинг,

рассчитанный  на  использование  нескольких
сегментов рынка;

–  конверсионный  маркетинг,  создающий
условия для преодоления отрицательного спроса;

–  концентрированный  маркетинг,
сосредоточивающий усилия на отдельных рынках;

–  массовый  маркетинг,  применяемый  к
товарам массового потребления;

–противодействующий  маркетинг,
направленный  на  ограничение  иррационального
спроса;

–развивающийся  маркетинг,
ориентированный на превращение потенциального
спроса в реальный. 

Современные  тенденции  экологизации
маркетинга  в  связи  с  экологизацией  экономики,
государственной  политики,  законодательства,
общественных  настроений  и  менталитета
человека,  нарастанием  экологического  кризиса,
формированием рынка экологической продукции и
услуг.

Использование “петли качества”, введенной в
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действие международным стандартом ИСО 9004–
87,  как  совокупности  планируемых  и
систематически  проводимых  изготовителем
(поставщиком)  мероприятий,  необходимых  для
уверенности  в  том,  что  продукция  или  услуга
удовлетворяют  определенным  требованиям  к
качеству  со  стороны  потребителя  (заказчика).
Структура  “петли  качества”.  Замкнутый,
постоянный  цикл  промышленного  производства
как  генеральная  идея  “петли  качества”,
взаимоувязывающая  маркетинг,  менеджмент  и
другие подсистемы.

Темы практических/семинарских занятий
1 Организация  как

основа  менеджмента.
Менеджмент качества

Экологический  менеджмент:  понятие,
предмет,  объект.   Управление:  понятие,  предмет,
объект;  Отличия  менеджмента  от  управления;
Необходимость внедрения и развития менеджмента
и  маркетинга  в  сфере  экологии  и
природопользования;.  Содержание  общего
менеджмента  и  специального  менеджмента,  их
особенности и различия;  Цели, задачи, принципы,
подходы,  содержание,  функции,  объекты,
особенности,  разновидности  экологического
менеджмента.   Классификация  показателей
экологичности  и  ресурсосбережения  и  их
взаимосвязь  со  стратегией  экологического
менеджмента.

Модель  Деминга.  Правило  Деминга.  Общие
причины перехода к экологическому управлению и
устойчивому  развитию.  Конкретные  исторические
рамки становления менеджмента. 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).  Мотивы  внедрения
системы  экологического  менеджмента  на
хозяйствующем субъекте. Инициаторы внедрения.

2 Механизм управления Объективная  необходимость  разработки,



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

природопользованием
и  качеством
окружающей среды.

внедрения  и  развития  систем  управления
окружающей  средой  на  предприятиях;Значение
экологической  эффективности
предприятий;Система  управления  окружающей
средой  как  часть  общей  системы  управления
предприятием;

Этапы  внедрения  системы  экологического
менеджмента на предприятии.

3 Корпоративный
экологический
менеджмент  как
система  функций  и
инструментов

Понятие  «Идентификация»,  «Экологический
аспект»;

Идентификация экологических аспектов.
Разработка  критериев  для  выявления

значимых экологических аспектов. 
Определение  значимых  экологических

аспектов

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

Экологический 
риск-
менеджмент в 
экономике 
инноваций: 
технологии 
управления 
экологическими 
рисками 
реализации 
стратегии 
инновационного 
развития 
экономики 
России

Лазарева 
Е.А.

2012 http://elibrary.ru/download/15705697.pdf

Экологический 
менеджмент 
(конспект 
лекций)

Чуйкова 
Л.Ю.
Чуйков Ю.С.

2012 http://elibrary.ru/download/66999490.pdf

Экологический 
менеджмент в 
системе 
антикризисного 
управления

Приходько 
Р.В.
Кочегарова 
Т.С.

2013 http://elibrary.ru/download/10661599.pdf



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

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

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

1. Организация  как  основа
менеджмента.  Менеджмент
качества

Экзамен 

2. Механизм  управления
природопользованием  и
качеством  окружающей
среды.

3. Корпоративный
экологический менеджмент
как  система  функций  и
инструментов

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет
1)  типовые вопросы (задания)

1. Предприятие  и  современные  экологические  проблемы.  Сущность
понятия  «экологический  менеджмент»  и  «экологическое  производственное
управление».

2. Создание  системы стандартов  ИСО 14001.  Требование  стандартов
серии ИСО 14000 к  предприятию. 

3. Функции  экологического  управления  и  менеджмента.  Мотивы
внедрения СЭМ. Экологические цели и интересы стейк-холдеров.

4. Компетенция, роли и ответственности при внедрении экологического
менеджмента  на предприятии.  

5. Планирование  системы  экоменеджмента.  Экологическая  политика,
цели и задачи на предприятии. Экологическая программа предприятия.

6. Требование  стандарта  ИСО  14001  по  соответствию  деятельности
предприятия требованиям  экологического законодательства. 

7. Идентификация  и  управление  экологическими  аспектами  на
предприятии.        Реестр  значимых экологических аспектов и разработка
плана мероприятий по снижению их значимости.

8. Экологический контролинг на предприятии. Анализ материальных и
энергетических потоков как инструмент планирования и контроля.

9.  Управление природоохранными мероприятиями в рамках системы
экологического менеджмента на предприятии.



10.  Управление ресурсосбережением на промышленном предприятии в
рамках внедрения СЭМ.

11.  Управление  рисками.  Основные  инструменты  управления
экологическими  рисками.  Стандарт  менеджмента  безопасности  и  здоровья
OHSAS 18000.

12. Обучение сотрудников и мотивация к экологичному поведению.
13. Коммуникация,  ориентированная  на  экологию.   Инструменты

экологической коммуникации.  
14. Документация  системы  экологического  менеджмента.  Виды

документации  и  управление  документами  (экологические  процедуры,
инструкции, записи, руководство по экологическому менеджменту).

15. Аудит  системы  экологического  менеджмента  в  соответствии  с
требованиями стандарта ИСО 14001.

16. Мониторинг  и  измерение  результативности  и  эффективности
процессов экологического менеджмента.

17. Анализ  системы  экологического  менеджмента  со  стороны
руководства. 

18. Экологический аудит. Цели, виды и методы экологического аудита.
Этапы проведения экологического аудита.

19. Экономический  ущерб  от  загрязнения  окружающей  среды.
Структура ущерба. Методы оценки ущерба.

20. Зеленый  маркетинг.  Цели,  стратегии  и  инструменты  зеленого
маркетинга. Экологическая маркировка.

21. Внутренний аудит системы экологического менеджмента. Критерии
внутреннего аудита и документация.

22.  Цель. Целевой подход в менеджменте. Цели организации.
23. Менеджер  –  должность  или  функция?  Функции  менеджера  в

организации.
24. Сущность, содержание и основные принципы менеджмента.
25. Оценка эффективности инвестиционных проектов.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
 глубина знаний
 выполнение заданий
 самостоятельность суждений

3)  описание шкалы оценивания
Оценка «отлично» ставится  в случае, если  студент ответил на все 

вопросы в экзаменационном билете, выполнил практические задания и показал 
знания дополнительного монографического и статейного материала по теме 
вопросов кроме лекций и учебника. Студент проявляет аналитические 
способности по вопросам экзаменационного билета, умеет критически 
осмысливать теорию вопроса и обосновывать свое мнение

Оценка «хорошо» ставится  в случае, если студент ответил на все вопросы 
в экзаменационном билете, показал знания дополнительного монографического 
и статейного материала, но не сумел критически обосновывать свое мнение. 
Ответ базируется на знании лекций и учебника



Оценка «удовлетворительно» ставится  в случае, если  студент показал 
знания предмета на понятийном уровне – не показал глубины знаний и ответил 
на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если  студент не показал
знаний даже на понятийном уровне.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций
Экзамен  проводится  в  определенное  расписанием  время.  Экзамен

проводится  в  аудитории,  определенной  как  место  проведения  распианием
сессии.  Студенты  запускаются  в  аудиторию,  где  им  расдаются
экзаменнационные  билеты.  Через  15  минут,  после  начала  экзамена  ,  к
преподавателю должен подойти первый отвечающий. Студенту дается 5-7 минут
на  изложение  материала  билета.  После  того ответ  прозвучал,  происходит  его
оценивание,  которое  оглашается  тут  же.  После  этого,  студент  покидает
аудиторию.

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

а) основная учебная литература: 
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 (09.12.2013).

б) дополнительная учебная литература: 
Системы экологического  менеджмента  организаций на  основе  стандартов

ГОСТ Р ИСО серии 14000 и их сертификация : учебное пособие / Б.С. Пункевич,
В.Н. Фокин, Е.И. Кислова и др. - М. : АСМС, 2010. - 140 с. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137041 (09.12.2013).

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

http://www.isoconsulting.ru/GOST_R_ISO_9001-2008.pdf (09.12.2013)
http://www.iso.org/iso/home.html (09.12.2013)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Лекция
Написание   конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно

фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,  обобщения;
помечать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова,  термины.  Проверка



терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий,  словарей,  справочников  с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал,
который  вызывает  трудности,  пометить  и  попытаться  найти  ответ  в
рекомендуемой  литературе.  Если  самостоятельно  не  удается  разобраться  в
материале,  необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на
консультации,   на  практическом  занятии.  На  лекциях  студенты  не  должны
стремиться полностью переписывать таблицы мультимедийных лекций. Лучше
всего  отмечать  в  конспекте  лекций  два  противоположных  или
взаимодополняющих  примера.  В  то  же  время  студенты  должны  владеть
основными  статистическими  показателями.  Конспект  лекций не  должен быть
дословным,  однако  он  должен  быть  четко  структурированным  и  отвечать
основному плану изложения лекции: определения - классификация - основные
свойства,  особенности  и  структура  рассматриваемых  понятий  и  явлений  -
география  рассматриваемых  понятий  и  явлений  -  современное  состояние   -
перспективы развития.

Самостоятельная работа
При  самостоятельной  работе  студентам  также  следует  придерживаться

описанной  выше  структуры  изучения  материала.  На  зачетном  мероприятии
приветствуется  владение  дополнительным  материалом,  в  том  числе  самыми
новыми данными,  которые  можно  найти  в  ежегодных  официальных  сводках,
отчетах,  а  также  в  Интернете.  Так  как  биологический  факультет  оборудован
компьютерным  классом  со  свободным  доступом  к  ресурсам  всемирной
электронной  сети,  проблем  с  поиском  оперативной  информации  по  тематике
дисциплины у студентов возникать не должно.

Лабораторная / практическая работа
Подготовка к лабораторным и практическим работам студентов заключается

в  добросовестном  изучении  лекционного  материала,  материала  учебника  и
рекомендованных дополнительных материалов. Для выполнения лабораторных и
практических работ студенты должны иметь отдельную тетрадь, ручку, простой
карандаш,  набор  цветных  карандашей,  линейку,  миллиметровую  бумагу,
калькулятор.  При  подготовке  к  выполнению  лабораторной  или  практической
работы  студентам  следует  внимательно  разобраться  с  теоретической  и
методической  частью  работы  используя  методические  материалы,  выданные
преподавателем.  Наиболее  важные  моменты  из  методических  материалов
необходимо законспектировать в терадь. Студенты должны помнить, что часть
теоретического материала, входящего в программу экзамена рассматривается на
лабораторных и практических занятиях.

Подготовка к экзамену
При  подготовке  к  экзамену  необходимо  ориентироваться  на  конспекты

лекций, рекомендуемую литературу и др.



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

Слайд - лекции

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

 аудитория на 25-30 человек;
компьютер,  с  подключением  к  информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»;
проектор с экраном.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  образовательные технологии
Традиционные  технологии  (информационные  лекции,  практические  и

лабораторные  занятия).  Создание  условий,  при  которых  обучающиеся
пользуются  преимущественно  репродуктивными  методами  при  работе  с
конспектами,  учебными  пособиями,  выполняя  практические  работы  по
инструкции.  Традиционные  технологии  используются  при  осуществлении
образовательного процесса во всех разделах дисциплины. 

Составитель (и): ассистент Антонова А.В.
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