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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Экономика и управление на предприятии». 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): освоение 

основных положений стратегии и тактики осуществления менеджмента в 

экологии и природопользовании, получение достаточного комплекса 

представлений о роли и месте экологического менеджмента в общей системе 

природоохранной и природно-ресурсной деятельности и достижение 

понимания перспектив развития этих направлений. 

Задачей данного курса является, чтобы студент знал: 

-основные понятия, общие положения, история развития и эволюционная 

экологизация менеджмента; 

 -виды современного менеджмента в экологии и природопользовании; 

-экономическая, финансовая, нормативно-правовая, организационно-

управленческая, отчетно-статистическая основы экологического менеджмента; 

-возможности экологического аудита и аудита природопользования для 

повышения эффективности менеджмента; 

 -перспективы использования возможностей экологического 

менеджмента в связи с появлением и развитием новых процессов в экономике: 

иностранных и отечественных инвестиций, перехода права собственности на 

предприятия и иные объекты, банкротства предприятий; 

 -особенности формирования и перспективы развития рынка 

экологических работ, товаров, услуг, природных ресурсов (природных 

объектов), производственных объектов на современном этапе; 

-перспективы использования международного и российского опыта для 

развития менеджмента в экологии и природопользовании. 

В результате изучения данного курса студенты должны получить инфор-

мационную и методическую основу для использования полученных знаний в 

других курсах, приобрести организационные и правовые навыки в области ме-

неджмента и маркетинга в экологии и природопользовании, а также основные 

представления о существующих принципах, подходах, методах деятельности в 

этой области, познакомиться с основными направлениями научных исследова-

ний по соответствующим темам. 

Студенты также должны научиться разрабатывать мероприятия в 

конкретных направлениях экологического менеджмента и экологически 

ориентированного маркетинга, уметь читать и составлять соответствующие 

документы, оформлять материалы научных исследований в период практики в 

виде студенческих научных работ и выступать с докладами или сообщениями 

по рассматриваемым вопросам. 

Важно добиться, чтобы студенты освоили основы, необходимые им для 

обоснованного принятия аргументированных управленческих решений 

 

2. Место дисциплины «Экологический менеджмент» в структуре основной 

образовательной программы специалитета  
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Происходящие на современном этапе изменения в жизни общества, в том 

числе и в системе образования обусловили объективную необходимость 

выделения самостоятельного учебного курса ―Экологический менеджмент‖, 

который вполне обоснованно занимает свое объективно присущее ему место в 

системе социогуманитарного образования. 

Менеджмент имеет существенное значение не только в экономике, сфере 

управления, но также и в природоохранной и природно-ресурсной 

деятельности. 

Этот курс органично связан с другими дисциплинами, изучаемыми по 

времени до и после данного курса, а также параллельно с ним. 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 (модуль) изучается на 5 курсе (ах) в 9-ом семестре (ах). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 83 часа. 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы обучения для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 83 83 

Аудиторная работа (всего): 36 13 

в т. числе:   

Лекции 24 4 

Семинары, практические занятия 16 8 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

КСР 1 1 

Внеаудиторная работа (всего*): -  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

-  

Курсовое проектирование -  
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Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

-  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 70 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

зачет  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ Название  

и содержание раз-

делов, тем, моду-

лей 

Объем часов Формы 

контроля общий Аудиторная работа самостоятель-

ная работа лекции практические 

или семинар-

ские занятия 

лабораторные 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОТДЕЛЕНИЕ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ  

специалисты ЭиУП 

Раздел 1. Организация как основа менеджмента. Менеджмент качества 

1. Менеджмент и 

организация. Отли-

чие менеджмента 

от управления.  

12 2 2 0 6 

 

2. Модель Деминга. 

Развитие систем 

менеджмента каче-

ства 

12 2 2 0 6 

Раздел 2. Экологический менеджмент на предприятии: понятие и ступени формирования 

3. Элементы экологи-

ческого менедж-

мента, виды, функ-

ции 

12 4 2 0 8 

 

4. Развитие стандар-

тов ЭМ, стандарт 

ИСО 14000, этапы 

внедрения системы 

экологического 

менеджмента на 

предприятии 

12 4 2 0 8 

Раздел 3. Корпоративный экологический менеджмент как система функций и инструментов 
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5. Экологическая 

политика предпри-

ятия, идентифика-

ция экологических 

аспектов, разработ-

ка основных про-

цедур стандарта 

ИСО 14000, систе-

ма документации 

12 3 4 0 6 

 6. Экологический 

паспорт, экологи-

ческий баланс и 

экологический ау-

дит как инструмен-

ты экологического 

менеджмента 

12 4 2 0 6 

7. Зеленый марке-

тинг, ЖЦТ и эко-

логическая марки-

ровка 

11 2 2 0 6 

 КСР 1      

 Итого 83 20 16 0 46  

Формы контроля 

 зачет (в период экзаменационной сессии) по окончании изучения дисциплины 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Раздел 1 Организация как основа 

менеджмента. Менеджмент качества  

 

Тема 1.1. Менеджмент и организация. Отличие менеджмента от управления. 

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 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. 

 

Тема 1.2. Модель Деминга. Развитие систем менеджмента качества 

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. 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 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

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. 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, 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.  

 



 9 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

2 Раздел 2. Экологический менеджмент на 

предприятии: понятие и ступени 

формирования 

 

Тема 2.1  Элементы экологического менеджмента, виды, функции 

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 реализации, анализа и поддержания 

экологической политики. 

 

Тема 2.2. Развитие стандартов ЭМ, стандарт ИСО 14000, этапы внедрения системы экологического менеджмента на 

предприятии 

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 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. 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

3 Раздел 3. Корпоративный экологический 

менеджмент как система функций и 

инструментов 

 

Тема 3.1 Экологическая политика предприятия, идентификация экологических аспектов, разработка основных процедур 

стандарта ИСО 14000, система документации 

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 

расчѐта. 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, еѐ 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 расчѐта земельного налога за различные виды земель. Значение увеличивающих коэффициентов.  Нормативная  стоимость 

земли, понятие и методика расчѐта. Порядок возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, арендаторам и потерь 

сельскохозяйственной продукции в случае отторжения сельскохозяйственных земель для несельскохозяйственных целей. Методика 

расчѐта  упущенной выгоды. Нормативы стоимости освоения земель под сельхозугодья по отдельным  регионам России.  

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

Тема 3.2. Экологический паспорт, экологический баланс и экологический аудит как инструменты экологического 

менеджмента 

Управление отходами как функция экологического менеджмента. Определение основных подходов, стимулов и требований к 

созданию и развитию системы управления отходами производства и потребления. 

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 

предприятиях. Новые подходы к построению и развитию систем управления отходами. Существующая и перспективная 



Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Раздел 1. Организация 

как основа 

менеджмента. 

Менеджмент 

качества  

Тема 1.1  Менеджмент и организация. Отличие 

менеджмента от управления. 

Тема 1.2. Модель Деминга. Развитие систем менеджмента 

качества 

2 Раздел 2. Механизм 

управления 

природопользованием 

и качеством 

окружающей среды. 

 

Тема 2.1  Элементы экологического менеджмента, виды, 

функции 

Тема 2.2. Развитие стандартов ЭМ, стандарт ИСО 14000, 

этапы внедрения системы экологического менеджмента 

на предприятии 

Практическое занятие «Определение области 

сертификации» 

3 Раздел 3. 

Корпоративный 

экологический 

менеджмент как 

система функций и 

инструментов 

 

Тема 3.1 Экологическая политика предприятия, 

идентификация экологических аспектов, разработка 

основных процедур стандарта ИСО 14000, система 

документации 

Практическое занятие «Разработка экологической 

политики» 

Практическое занятие «Идентификация несоответствий и 

корректирующие действия» 

Тема 3.2. Экологический паспорт, экологический баланс и 

экологический аудит как инструменты экологического 

менеджмента 

Практическое занятие «Планирование действий в 

аварийной ситуации» 

Тема 3.3. Зеленый маркетинг, ЖЦТ и экологическая 

маркировка 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Самостоятельная работа по дисциплине «Экологический менеджмент» 

включает в себя: 

- подготовку к опросу на семинарах; 

- подготовку к зачету. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

 - электронными материалами из фонда кафедры. 

 

5.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

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. Компетенция, роли и ответственности при внедрении экологического ме-

неджмента  на предприятии.   

4. Требование стандарта ИСО 14001 по соответствию деятельности предпри-

ятия требованиям  экологического законодательства.  
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5. Экологический контролинг на предприятии. Анализ материальных и энерге-

тических потоков как инструмент планирования и контроля. 

6.  Управление природоохранными мероприятиями в рамках системы экологи-

ческого менеджмента на предприятии. 

7.  Управление ресурсосбережением на промышленном предприятии в рамках 

внедрения СЭМ. 

8.  Управление рисками. Основные инструменты управления экологическими  

             рисками. Стандарт менеджмента безопасности и здоровья OHSAS 18000. 

9. Обучение сотрудников и мотивация к экологичному поведению. 

10. Документация системы экологического менеджмента. Виды документации и 

управление документами (экологические процедуры, инструкции, записи, руко-

водство по экологическому менеджменту). 

11. Аудит системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями 

стандарта ИСО 14001. 

12. Мониторинг и измерение результативности и эффективности процессов 

экологического менеджмента. 

13. Анализ системы экологического менеджмента со стороны руководства.  

14. Экологический аудит. Цели, виды и методы экологического аудита. Этапы 

проведения экологического аудита. 

15. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. Структура ущер-

ба. Методы оценки ущерба. 

16. Зеленый маркетинг. Цели, стратегии и инструменты зеленого маркетинга. 

Экологическая маркировка. 

17. Внутренний аудит системы экологического менеджмента. Критерии внут-

реннего аудита и документация. 

18. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.1.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к зачету 

по дисциплине 

“Экологический менеджмент” 

 

1.  Предприятие и современные экологические проблемы. Сущность по-

нятия «экологический менеджмент» и «экологическое производственное 

управление». 

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

2. Функции экологического управления и менеджмента. Мотивы вне-

дрения СЭМ. Экологические цели и интересы стейкхолдеров. 
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3. Компетенция, роли и ответственности при внедрении экологиче-

ского менеджмента  на предприятии.   

4. Планирование системы экоменеджмента. Экологическая политика, 

цели и задачи на предприятии. Экологическая программа предприятия. 

5. Требование стандарта ИСО 14001 по соответствию деятельности 

предприятия требованиям  экологического законодательства.  

6. Идентификация и управление экологическими аспектами на пред-

приятии. Реестр  значимых экологических аспектов и разработка плана меро-

приятий по снижению их значимости. 

7. Экологический контролинг на предприятии. Анализ материальных 

и энергетических потоков как инструмент планирования и контроля. 

8.  Управление природоохранными мероприятиями в рамках системы 

экологического менеджмента на предприятии. 

9.  Управление ресурсосбережением на промышленном предприятии 

в рамках внедрения СЭМ. 

10.  Управление рисками. Основные инструменты управления экологи-

ческими рисками. Стандарт менеджмента безопасности и здоровья OHSAS 

18000. 

11. Обучение сотрудников и мотивация к экологичному поведению. 

12. Коммуникация, ориентированная на экологию.  Инструменты эко-

логической коммуникации.   

13. Документация системы экологического менеджмента. Виды доку-

ментации и управление документами (экологические процедуры, инструкции, 

записи, руководство по экологическому менеджменту). 

14. Аудит системы экологического менеджмента в соответствии с тре-

бованиями стандарта ИСО 14001. 

15. Мониторинг и измерение результативности и эффективности про-

цессов экологического менеджмента. 

16. Анализ системы экологического менеджмента со стороны руково-

дства.  

17. Экологический аудит. Цели, виды и методы экологического аудита. 

Этапы проведения экологического аудита. 

18. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. Струк-

тура ущерба. Методы оценки ущерба. 

19. Зеленый маркетинг. Цели, стратегии и инструменты зеленого мар-

кетинга. Экологическая маркировка. 

20. Внутренний аудит системы экологического менеджмента. Крите-

рии внутреннего аудита и документация. 

21.  Цель. Целевой подход в менеджменте. Цели организации. 

22. Менеджер – должность или функция? Функции менеджера в орга-

низации. 

23. Сущность, содержание и основные принципы менеджмента. 

24. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
  

 

6.1.2. Типовые задания итогового кейса 
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Задание 1. Установите соответствие (или несоответствие) истине 

предложенных теоретических положений. В случае согласия поставьте знак «+», в 

случае несогласия «—». 
1.   Биосфера по Вернадскому — это совокупность живых организмов вместе со 

средой их обитания. 

2.   Основным условием устойчивости биосферы является многообразие видов и 

биологических сообществ в ней. 

3.   Структурной единицей биосферы являются различные виды живых организмов. 

4.  Детериорация — это ухудшение качества окружающей среды для живых 

организмов. 

5.   Экологический нигилизм — это нежелание руководствоваться в своей 

деятельности законами взаимосвязи общества и природы. 

6.   Сущность экологической чистоты человеческой деятельности состоит в том, 

чтобы полностью утилизировать побочные продукты производства и бытового потребления. 

7.   Среднемаксимальный перенос энергии с одного трофического уровня 

экологической пирамиды на другой составляет 10%. 

8.   Устойчивое развитие — это сбалансированное эколого-экономическое развитие. 

9.   Сторонники «слабой» устойчивости развития допускают рост экономики с 

одновременным введением в нее экологических аспектов. 

10.   ИСО/ТК 207 — это технический комитет международной организации по 

стандартизации в области экологического менеджмента. 

11.   Никакая хозяйственная деятельность не может быть оправдана, если выгоды от 

нее меньше, чем вызываемый ущерб. 

12.   Платность природопользования освобождает хозяйствующих субъектов от 

возмещения ущерба. 

13.   Плата за загрязнение окружающей среды в пределах установленных нормативов 

и лимитов включается в себестоимость производимой продукции. 

14.   Регулирующие экологические налоги направлены на предотвращение действий, 

наносящих ущерб окружающей среде. 

15.   Экологический менеджмент — это совокупность принципов, методов, средств и 

форм управления с целью повышения эффективности производства и его прибыльности. 

16.   Экологический менеджмент предусматривает проведение независимого анализа и 

оценки достигнутых результатов экологической деятельности предприятия. 

17.   При внедрении экологического менеджмента на предприятии систематически 

снижаются производственные и эксплуатационные расходы. 

18.   При внедрении экологического менеджмента на предприятии появляются 

дополнительные возможности предотвращения чрезвычайных ситуаций и аварий. 

19.   Одной из отличительных особенностей ОВОС и экологической экспертизы 

являются различные стадии их осуществления. 

20.   При разработке критериев экологической маркировки учитываются все стадии 

жизненного цикла продукции. 

21.   В законодательной защите экологический знак не нуждается. 

22.   Экологические нормативы определяют показатели качества окружающей среды 

относительно здоровья человека. 

23.   Лимиты — это временно согласованные показатели выбросов/сбросов 

загрязняющих веществ для конкретного предприятия в конкретном регионе на опре-

деленный период. 

24.   Степень экологического риска — это соотношение величины возможного ущерба 

при воздействии экологического фактора и вероятности реализации этого воздействия. 

25.   В случае занижения или сокрытия предприятием размеров экологических 

платежей с него взыскивается из прибыли вся их сумма и предприятие штрафуется. 
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26.   Экологическая маркировка продукции — это одна из форм декларации 

экологичности компании. 

27.   Платежи за загрязнение окружающей среды относятся к категории 

регулирующих экологических налогов. 

28.   Одним из критериев экологичности продукции является способность ее 

упаковочного материала к регенерации. 

29.   При отсутствии у налогоплательщика разрешения на вредное воздействие сумма 

налога по каждому виду такого воздействия определяется как произведение налоговой базы 

на увеличенную в 25 раз налоговую ставку. 

30.   Плата на воспроизводство и охрану природных ресурсов — это цена 

потребляемого количества ресурсов или услуг. 

31.   Плата за землю распространяется на все земли всех категорий земельного фонда 

РФ. 

32.   Акцизный сбор вводится по тем видам сырья, которые добываются из 

месторождений с относительно лучшими горно-геологическими и экономико-гео-

графическими характеристиками. 

33.   Возможный ущерб представляет собой разницу между фактическим ущербом, 

имевшим место до ликвидации причин ущерба и после его ликвидации. 

34.   Предотвращенный ущерб представляет собой разницу между возможным и 

фактическим ущербами. 

35.   Вред, причиненный источником повышенной опасности, подлежит возмещению 

независимо от вины причинителя. 

 

Задание 2. Установите соответствие между буквами и цифрами. 

A) экологическая экспертиза, 

Б) экологическая сертификация, 

B) экологический контроль, 

Г) экологическое нормирование, 

Д) кадастр, 

Е) реестр, 

Ж) рациональное использование ресурсов, 

3) экологическая программа, 

И) экологическое страхование, 

К) экологический риск, 

Л) экологическая лицензия, 

М) оценка воздействия на окружающую среду, 

Н) оценка жизненного цикла продукции, 

О) экологическая маркировка, 

П) экологическая отчетность, 

Р) экологический аудит, 

C) экологический паспорт предприятия,  

Т) экологическая политика, 

У) экономное расходование ресурсов, 

Ф) регистр, 

X) экологические цели, 

 Ц) экологические задачи,  

Ч) экологический аспект. 

1. Это процедура подтверждения соответствия проверяемого объекта предъявляемым 

ему экологическим требованиям. 

2.  Это допущение вероятности причинения вреда природной среде и границ 

вмешательства в нее. 
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3. Это процедура установления соответствия планируемой хозяйственной 

деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации такого 

объекта. 

4. Это систематизированный свод количественных, качественных и территориально-

адресных показателей, характеризующих источники загрязнения. 

5.   Это форма экономической защиты гражданской ответственности и убытков за 

экологические риски. 

6.   Это разрешение, юридически закрепляющее право на ведение хозяйственной 

деятельности или использование природных ресурсов. 

7.  Это метод, позволяющий оценивать экологические аспекты продукции, ее 

потенциальные воздействия на окружающую среду и снижать уровень таких воздействий. 

8.   Это способ демонстрации экологической самостоятельности предприятия. 

9.  Это процесс установления показателей предельно допустимого воздействия 

человека на окружающую природную среду. 

10.   Это система мер по надзору за состоянием окружающей природной среды. 

11. Это относительное сокращение расходования ресурсов, выражающееся в 

снижении их удельных расходов на производство единицы конкретной продукции, 

выполнение работ и оказание услуг установленного качества с учетом социальных, экологи-

ческих и прочих ограничений. 

12.  Это достижение нормированной эффективности использования ресурсов в 

хозяйстве при существующем уровне развития техники и технологии с одновременным 

снижением негативного воздействия на окружающую среду. 

13. Это совокупность основных принципов, обязательств и намерений деятельности 

предприятия в области обеспечения экологической безопасности. 

14. Это детальное требование в отношении экологических показателей деятельности 

организации в целом или ее подразделений. 

 

Задание 3. Установите соответствие между буквами и цифрами. 

Этапы хозяйственной деятельности 

А — планирование и согласование планов,  

Б — создание материальной структуры планируемой деятельности, 

В — осуществление планируемой деятельности,  

Г — прекращение деятельности. 

Инструменты экологического менеджмента 

1)  экологический мониторинг, 

2)  экоаудит, 

3)  экоэкспертиза, 

4)  мероприятие по ликвидации экологических последствий аварии, 

5)  экострахование, 

6)  проведение мероприятий по предотвращению экологического ущерба, 

7)  экологический контроль, 

8)  оценка воздействия на окружающую среду, 

9)  экологическая отчетность, 

10)  экологическая маркировка и сертификация, 

11)  оценка экологического ущерба, 

12)  соблюдение экологических нормативов и стандартов, 

13)  оценка жизненного цикла продукции, 

14)  экологическая платность, 

15)  оценка экономической эффективности обеспечения экобезопасности, 

16)  оценка характеристик экологичности. 

 

Задание 4. Установите соответствие между буквами и цифрами. 

А — традиционное управление охраной окружающей среды, 
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Б — стратегический экологический менеджмент,  

В — управление устойчивым развитием. 

Для этого типа экологически ориентированного управления организацией  

характерны: 

1.   Проведение международного аудита. 

2.   Инициативная и добровольная деятельность, определяемая решением руководства 

организации. 

3.   Использование наиболее эффективной практики во всех операциях и процедурах 

управления организацией и производства. 

4.   Очистка    выбросов и сбросов в конце производственного цикла. 

5.   В основном реализуется ответственными специалистами. 

6.  Четко сформулированные, взаимосвязанные и документированные политика, цели 

и задачи. 

7.   Признание роли предприятия в международном распределении богатства, потоках 

материалов и энергии. 

8.   Пренебрежение отрицательными результатами деятельности. 

9.   Приоритет действий в источниках выделения загрязняющих веществ и 

образования отходов. 

10.   Преобладание внутренних, самостоятельно устанавливаемых и периодически 

пересматриваемых нормативов воздействия на окружающую среду. 

11.   Приоритет для отдельных высокозатратных мероприятий и действий. 

12.   Реализуется политика в отношении этики сбыта, экономии ресурсов, изменения 

климата. 

13.   Относительная легкость имитации и фальсификации результатов экологической 

деятельности. 

14.   Ценность и открытая демонстрация отрицательных результатов наравне с 

положительными. 

15.   Имеется возможность получения значительных прямых и косвенных 

экономических эффектов. 

16.   Обязательная отчетность о выполнении экологических требований. 

Задание 5. Расставьте цифры в соответствующей правильной 

последовательности, характеризующей процесс формирования и развития системы 

экологического менеджмента в организации согласно стандарту ISO 14001: 

1.   Проведение периодического аудита системы экологического менеджмента. 

2.   Разработка программы экологического менеджмента. 

3.   Разработка экологической политики. 

4.   Определение соответствующей структуры ответственности. 

5.   Идентификация всех законодательных и иных требований, связанных с 

экологическими аспектами деятельности. 

6.   Анализ руководством организации работы системы экологического менеджмента с 

точки зрения ее адекватности и эффективности. 

7.   Обучение персонала, а также подготовка к нештатным и аварийным ситуациям. 

8.   Разработка экологических целей и задач. 

9.   Мониторинг или измерение основных параметров той деятельности, которая 

может оказывать существенное воздействие на окружающую среду. 

10. Выделение достаточных человеческих, технологических и финансовых ресурсов. 

11. Разработка и реализация процедур определения значимых воздействий на 

окружающую среду. 

 

Задание 6. Составьте природопродуктовую горизонталь (вертикаль) конкретной 

продукции, учитывающую все этапы ее жизненного цикла; укажите, какие другие 

природные ресурсы дополнительно используются для производства этой продукции. Где 
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(на каком этапе) происходят неоправданные потери ресурсов или их нерациональное 

использование и почему? 

 

Задание 7. Ответьте на поставленные вопросы. 

1. Какова сущность концепции устойчивого развития? 

2. Чем экологический менеджмент отличается от традиционной формы 

управления охраной окружающей среды в организации? 

3. Какие основные задачи стоят перед менеджером-экологом на предприятии? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии и шкала оценивания. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие практические и тестовые 

задания. Зачет проводится в устной форме по предложенным выше вопросам.  

«Зачтено» ставится студенту, который а) усвоил весь объем программно-

го материала; б) правильно, аргументированно ответил на все вопросы (основ-

ные, дополнительные, уточняющие), ответ иллюстрируется примерами; в) уме-

ет применять полученные знания на практике, умеет составлять основные до-

кументы (не допускает ошибок). 

в) «Не зачтено» ставится, если содержание вопросов раскрыто слабо, 

знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и ма-

лой содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы, 

допускаются фактические ошибки. Студент не может ответить на дополни-

тельные вопросы, предложенные преподавателем. С ошибками выполняет 

практические задания. 
  

 

6.2  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Компетенции по дисциплине «Экологический менеджмент» 

формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов 

разработаны кейсы и задачи по разделам дисциплины. Разработаны вопросы 

для самоконтроля знаний студентов, вопросы для зачета. 

Все задания является необходимыми для формирования компетенций и 

контроля знаний, умений и навыков. Вид заданий, которые необходимо выпол-

нить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном поряд-

ке, с учетом причин невыполнения.  

Отсутствие выполнения задания по анализу управленческой ситуации 

может быть заменено дополнительным заданием на зачете, позволяющим оце-

нить степень сформированности компетенций. 

Таким образом, к зачету допускаются студенты, выполнившие все прак-

тические и тестовые задания.  

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. На подготовку дается 

15 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и выполнение 

практических заданий суммируются. Критерии оценки см. выше. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
Список основной учебной литературы 

 

1. Коробко, В.И.  Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. И. Коробко.-Москва:Юнити-Дана,2012.-306с. 

on-line.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199 

2.. Экологическая политика и устойчивое развитие: анализ и методиче-

ские подходы [Текст] / Г. Е. Мекуш ; [под ред. С. Н. Бобылева] ; [Кемеровский 

гос. ун-т]. - М. : Экономика,255 с. 

3.Годин,А.М. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А. М. Годин. - Москва:Дашков и К, 2012. - 88с. 

on-linehttp://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3574 
Дополнительная учебная литература 

1.Экономика природопользования и экологический менеджмент [Текст] : 

учеб. пособие / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер. - 2-е изд., доп. и перераб. . - СПб. 

: ОЦЭиМ, - 458 с.  

2.Экологический менеджмент [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. А. 

Трифонова, Н. В. Селиванова, М. Е. Ильина. - М. : Академический проект, 

2005. - 319 с. 

3.Конституция Российской Федерации 

4.Гражданский кодекс Российской Федерации 

6.Закон РФ ―Об охране окружающей природной среды‖ // РГ. 10.01.2002. 

5.Закон РФ Оплате за землю // ЭЖ октябрь 1991г.  

6.Земельный кодекс РФ // РГ 28.10 2001 

7.Закон РФ О недрах. // Российская газета. 05.05.1992г.  

8.Основы лесного законодательства. // Российская газета. 11.04.1993г. 

9.Водный кодекс Российской Федерации. // Российская газета. 

16.11.1995г. 

10.Федеральный закон Об экологической экспертизе. // Российская газе-

та. 23.11.1995г..  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 

1. http://www.ecoline.ru 

2. http://www.elibrary.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 
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Лекция Курс «Экологический менеджмент» изучается один семестр  и состоит из 

3 разделов. Лекционные занятия проводятся в устной форме с 

использованием презентаций в виде слайдов. Помимо теоретических 

положений преподаватель приводит практические примеры и 

статистический материал, которые позволяют лучше понять сущность 

излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине содержит темы, программа 

изучения которых приведена в п. 4.2. 

Практические  

занятия 

В целях лучшего усвоения и закрепления лекционного материала для 

студентов разработан цикл практических и семинарских занятий.  

 На каждом семинарском, практическом  занятия предусматривается 

устный опрос студентов по рассматриваемой теме, в том числе и по 

вопросам, изучаемым студентами самостоятельно. 

 Занятия построены по принципу моделирования практических 

ситуаций и поиска решений с применением изученного на лекции 

материала. Практическое занятие также может быть организовано в виде 

деловой игры.  Как правило, практические занятия имеют характер 

соревнований по поиску наиболее обоснованного и рационального 

решения предлагаемой ситуации. Для этого группа студентов произвольно 

делится на рабочие группы. Такая форма организации работы позволяет 

студентам развить такие навыки, как умение работать в коллективе, 

распределение ответственности, способность обоснованного 

доказательства своего решения, знание и умение оценивать состояние и 

наличие ресурсов, планировать их использование, оценивать ущерб, 

наносимый окружающей среде современным производством, управлять 

рациональным воспроизводством ресурсного и производственного 

потенциала, а так же рассматривать различные варианты решения 

ситуации на примере результатов других рабочих групп. При решении 

задач используется метод индивидуальной работы, который способствует 

развитию специальных знаний в области экономичного использования 

ресурсов, решения задач планирования и организации работ по 

реализации природоохранных мероприятий, расчету их экономической 

эффективности. Преподаватель контролирует и корректирует ход 

обсуждения. 

В конце каждого практического и семинарского занятия студенты вместе 

с преподавателем делают вывод о способах практического применения 

полученных знаний.  

Как правило, практическое или семинарское занятие рассчитано на 2 

академических часа. 

План построения занятия: 

Введение 5 минут 

Контрольный опрос 10 минут 

Организация работы, определение рабочих групп, постановка задачи 5 

минут 

Обсуждение ситуации, выработка решений в каждой рабочей группе 25 

минут 

Предоставление результатов обсуждения и способов решения ситуации от 

каждой рабочей группы 35 минут 

Выводы и заключения по результатам занятия 10 минут 

Подготовка к  

зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение 

материалов практических занятий. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Интернет-ресурсы, мульти-медиа, электронная почта для коммуникации 

со студентами. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Мультимедийное оборудование 

Microsoft Offise XP, 2007 г. и позже. 

 

 

 

Составители: д.э.н., профессор Мекуш Г.Е., ассистент кафедры ОРЭ  Антонова 

А.В. 


