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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий  и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности: обучение по рабочей профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества продукции 

и экономии ресурсов; 

- формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины –  формирование у студентов основ знаний по экологическому 

менеджменту и понимания основных принципов менеджмента.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экологический менеджмент» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.14.2).  

Содержание дисциплины «Экологический менеджмент» опирается на содержание дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.10), «Охрана труда» (Б1.В.ОД.4), «Основы бережливого 

производства» (Б1.В.ДВ.3.2), «Психология труда» (Б1.В.ДВ.9.1). 

Содержание дисциплины «Экологический менеджмент» выступает опорой для прохождения 

Производственной (преддипломной) практики (Б2.П.3). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 готовность к 

использованию 

функций 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

У1 (СК-2): выбирать 

оптимальную стратегию в 

процессе реализации функций 

менеджмента с учетом реальной 

профессиональной ситуации 

 

 

 

уметь: 

- использовать методы 

экологического менеджмента на 

практике; 

- обеспечивать через 

законодательные и нормативные 

основы в области экологии  

формирование и реализацию 

экологических программ на 

уровне предприятия и 

территории.  

В1 (СК-2): навыками 

осуществления функций 

менеджмента 

владеть: 

- методами экологического 

менеджмента и аудита. 

   знать: 

- методы экологического 

менеджмента и аудита; 

- методологическое, 

методическое и информационное 

обеспечение проектной 

деятельности, законодательные и 

нормативные основы проектной 

деятельности  в области 

экологии, формирование и 

реализацию экологических 

программ  на уровне 

предприятия и территории. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 180/5 36/1 144/4 

 Контактная работа 72 18 54 

 Лекции 26 8 18 

Семинары 46 10 36 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36  36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - экзамен 

 Самостоятельная работа 72 18 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 

 Контактная работа 16 8 8 

 Лекции 8 4 4 

Семинары 8 4 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - экзамен 

 Самостоятельная работа 155 64 91 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1. Тема 1. Экологический менеджмент. Цель, 

задачи. Принципы.   
1 2 - 2 

2. Тема 2. Организационные структуры систем 

управления.   
1 2 - 4 

3. Тема 3. Экологический маркетинг.   2 2 - 4 

4. Тема 4.  Международные стандарты по 

управлению окружающей средой. Российский 

стандарт ГОСТ РИСО 14001 – 98.   

2 2 - 4 

5.  Тема 5. Требования к системе управления 

окружающей средой на предприятии.   
2 2 - 4 

 8 10 - 18 

8 семестр 

6. Тема 6. Управление отдельными отраслями 

природных ресурсов.   
6 10 - 15 

7.  Тема 7. Управление отходами производства и  

потребления.     
4 10 - 15 

8.  Тема 8. Экологическое предпринимательство.   4 10 - 10 

9.  Тема 9. Международное сотрудничество на 

рынке экологических товаров и услуг.   
4 6 - 14 

 18 36 - 54 

 26 46 - 72 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1. Тема 1. Экологический менеджмент. Цель, 

задачи. Принципы.   
1 1 - 16 

2. Тема 2. Организационные структуры систем 

управления.   
1 1 - 16 

3. Тема 3. Экологический маркетинг.   1 1 - 16 

4. Тема 4.  Международные стандарты по 

управлению окружающей средой. Российский 

стандарт ГОСТ РИСО 14001 – 98.   

1 1 - 16 

 4 4 - 64 

8 семестр 

5.  Тема 5. Требования к системе управления 

окружающей средой на предприятии.   
1 - - - 

6.  Тема 6. Управление отдельными отраслями 

природных ресурсов.   
1 1 - - 

7.  Тема 7. Управление отходами производства и  

потребления.     
1 1 - - 

8.  Тема 8. Экологическое предпринимательство.   1 1 - - 

9.  Тема 9. Международное сотрудничество на 

рынке экологических товаров и услуг.   
- 1 - - 

 Подготовка к экзамену - - - 91 

 4 4 - 91 

 8 8 - 155 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Экологический менеджмент. Цель, задачи. Принципы.   
Понятие экологического менеджмента. Цель экологического менеджмента. Задачи 

экологического менеджмента. Принципы экологического менеджмента. Основные элементы системы 

экологического менеджмента.   Принципы концепции устойчивого развития.  

 

Тема 2. Организационные структуры систем управления.   
Типы экологических служб в разных системах экологического менеджмента. Способы 

организации. Особенности функционирования.  

 

Тема 3. Экологический маркетинг.   
Цели, задачи, принципы. Экологическая сертификация продукции, технологий, отходов, 

экологической маркировки. Зелѐный имидж производства продукции, товаров, услуг.  

 

Тема 4.  Международные стандарты по управлению окружающей средой. Российский 

стандарт ГОСТ РИСО 14001 – 98.   
Обоснование необходимости внедрения международных стандартов серии ИСО 14000 в 

российские нормативно-технические документы и в практику деятельности отечественных предприятий 
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и учреждений. Основные задачи, содержание и рекомендации по его использованию. Системы 

управления окружающей средой. Требования и руководство по применению.  

 

Тема 5. Требования к системе управления окружающей средой на предприятии.   
Экологическая политика. Планирование. Создание, внедрение и функционирование. Надзорные 

и корректирующие действия. Анализ управления.  

 

Тема 6. Управление отдельными отраслями природных ресурсов.   
Управление недропользованием. Управление лесопользованием. Управление водопользованием. 

Управление землепользованием. Задачи. Принципы и методы. Нормативно-правовая база пользования 

природными ресурсами.  Экологические и экономические рычаги управления пользованием 

природными ресурсами.  

 

Тема 7. Управление отходами производства и  потребления.     
Основные требования к созданию и развитию системы управления отходами производства и 

потребления. Экономические особенности системы управления отходами в РФ. Состояние и 

особенности рынка вторичных ресурсов в России, возможности маркетинга. Перспективные 

направления  управления отходами в регионе.  

 

Тема 8. Экологическое предпринимательство.   
Участие малого и среднего бизнеса на рынке экологических товаров и услуг.  Специфика 

экологического рынка. Перспективы устойчивого развития.  

 

Тема 9. Международное сотрудничество на рынке экологических товаров и услуг.   
Участие российских предприятий на данном рынке. Положительные и отрицательные стороны. 

Перспективы развития международного рынка экологических товаров и услуг.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
,8

 с
ем

ес
тр

 

 

Тема 1. 

Экологический 

менеджмент. Цель, 

задачи. Принципы.    

 

 

 

Тема 2. 

Организационные 

структуры систем 

управления.   

 

 

Тема 3. 

Экологический 

маркетинг.    

 

Тема 4.  

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация).  

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация). Технология личностно-

ориентированного обучения.  

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества.  

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация).  

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология проблемного 

обучения. 
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Международные 

стандарты по 

управлению 

окружающей средой. 

Российский стандарт 

ГОСТ РИСО 14001 – 

98.   

 

Тема 5. Требования к 

системе управления 

окружающей средой 

на предприятии.    

 

 

Тема 6. Управление 

отдельными 

отраслями природных 

ресурсов.   

 

Тема 7. Управление 

отходами 

производства и  

потребления.   

 

 Тема 8. 

Экологическое 

предпринимательство

.    

 

 

 

Тема 9. 

Международное 

сотрудничество на 

рынке экологических 

товаров и услуг.   

 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация).  

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология проблемного 

обучения. 

 

 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа).  

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология проблемного 

обучения. 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа).  

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология проблемного 

обучения. 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация).  

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация).  

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация).  

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-9   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом, выполнение письменных 

тестовых заданий. 

 

Внеаудиторная Тема 1-9 72 

 
 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

практического занятия,  

 написание реферата. 

 анализ проблемных ситуаций. 

 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-8   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом; 

выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия . 

Внеаудиторная Тема 1-4 64 - конспектирование рекомендованной  

литературы; 

- написание реферата; 

- выполнение заданий, 

предусмотренных планом 

практического занятия.  

 91 Подготовка к экзамену 

 

Примерные задания, предусмотренные планом семинарских занятий 

1. Выявление экологических аспектов деятельности организации и обоснование наиболее значимых из 

них. Разработка проекта экологической политики организации на основе выделенных значимых 

экологических аспектов. 

2. Разработка программы мероприятий по формированию/улучшению системы экологического 

менеджмента организации. 
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3. Разработка проекта положений энергетической политики организации на основе результатов 

энергетического анализа. 

4. Разработка программы мероприятий по формированию системы энергоменеджмента организации. 

5. Проведение оценки текущего состояния управления деятельностью организации по отношению к 

стандарту МС ИСО 26000:2010  

6. Идентификация ключевых заинтересованных сторон организации и их интересов, которые следует 

учитывать.  

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Бобров, А. Л.  Сущность и предпосылки развития экологического менеджмента [Текст]  / А. Л. 

Бобров // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6, Экономика : науч. журн. - 2009. - N 5. - С. 114-120 .; 

2. Булгакова, Л. М. Экологический менеджмент и экологический аудит : теория и практика: 

учебное пособие [Текст] /Л.М. Булгакова, М.В. Енютина, Л.Н. Костылева, Г.В. Кудрина. - Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013 (ЭБС); 

3. Гринин, А. С.  Экологический менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов [Текст] / А. С. 

Гринин. - Москва : Юнити-Дана, 2001. - 206 с.; 

4. Коробкин, В. И.  Экология и экономика [Текст] / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский // Коробкин 

В. И. Экология / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - Ростов-на-Дону, 2000.; 

5.   Коробко, В. И.  Экологический менеджмент: учебное пособие [Текст] /В.И. Коробко.- М.: 

Юнити-Дана, 2012 (ЭБС);  

6. Маликова,  Т. Ш.  Экологический менеджмент и экологический аудит: учебное пособие 

[Текст]/Т.Ш. Маликова, С.В. Николаева, И.О. Туктарова, Ф.Ф. Хизбуллин. - Уфа: Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2013 (ЭБС); 

7. Хасанов, Д.Г.  Природопользование и негативное воздействие на окружающую среду : проблема 

соотношения понятий [Текст] / Хасанов, Д.Г. // Эколог.право. - 2008. - №3.- С.14-18.; 

8. Экология и безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для вузов [Текст]  / Д. А. 

Кривошеин [и др.] ; ред. Л. А. Муравей. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 447 с. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования  

1. Алексеев, С. И. Экология: курс лекций [Текст] / С.И. Алексеев.  - М.: Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики, 2006 (ЭБС); 

2. Бобошко, В.И.  Экологический менеджмент в деятельности малого предприятия [Текст]  / В.И. 

Бобошко // Менеджмент в России и за рубежом. - 2008. - №5.- С.131-136. - С. 2008; 

3. Гдалин, Д. А.  Экологический менеджмент: игровое шоу [Текст] / Д. А. Гдалин, Т. Г. Соркина // 

Биология : прил. к газ. "Первое сент.". - 1999. - № 7. - С. 2.; 

4. Карабордин, В. И.  Роль экологического менеджмента в развитии малого бизнеса [Текст]/ В.И. 

Карабордин. -  М.: Лаборатория книги, 2010 (ЭБС); 

5. Кузнецов, В.Н.  Экологический менеджмент [Текст] / Кузнецов, В.Н. // Биология. - 2006. - №24.- 

С.13-14. - С. 2006 ; 
6. Куприянов, А. Системы экологического управления: учебное пособие[Текст]/А.Куприянов, Д. 

Явкина,  Д.А.Косых. - Оренбург: ОГУ, 2013 (ЭБС); 

7. Петрова, Е. Н.  Экологический менеджмент и аудит как инновационные направления 

современной экологической политики [Текст] / Е. Н. Петрова // География и экология в школе XXI века. 

- 2011. - N 7. - С. 42-46.; 

8. Протасов, В. Ф.  Экология, здоровье и природопользование в России [Текст] / В. Ф. Протасов, А. 

В. Молчанов; под ред. В. Ф. Протасова. - Москва : Финансы и статистика, 1995. - 525 с.; 

9. Савкин, В. И.  Механизм информационного обеспечения экологического менеджмента [Текст] / 

В. И. Савкин // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - N 6. - С. 102-109. 

 

Примерные темы для написания рефератов  

1. Глобальные экологические проблемы современности.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90882
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
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2. Современное понимание концепции устойчивого развития. «Повестка дня на XXI век».  

3. Роль «Римского клуба» в развитии экологических идей. 

4. Концепция глобального развития цивилизации. 

5. Выбор концепции развития. Принципы эколого-экономического развития (экоразвития). 

6. Основные загрязнители атмосферы и их влияние на здоровье человека.  

7. Антропогенное загрязнение гидросферы. Источники загрязнения природных вод. 

8. Загрязнение почв тяжелыми металлами, пестицидами (ДДТ). Проблемы в Курганской области. 

9. Лесные пожары в Курганской области как экологическая проблема. 

10. Радиационное и химическое загрязнение в Курганской области. 

11. Проблема уничтожения химического оружия на территории Курганской области. 

12. Особо охраняемые природные территории Курганской области. 

13. Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду.  

14. Переработка твердых бытовых и промышленных отходов.  

15. Малоотходные и безотходные технологии производства. 

16. Экологическая опасность техногенных аварий и катастроф. Экологические катастрофы XX-XXI 

вв. 

17. Контроль экологической регламентации и система экологического мониторинга. Система 

мониторинга в Курганской области. 

18. Методы и средства защиты окружающей среды. Экобиозащитная техника. Средства по очистке 

сточных вод.  

19. Экологический паспорт предприятия и территории.  

20. Методические и нормативные основы экологического аудирования. Перспективы экологического 

аудита в России.  

21. Современное развитие экологической экспертизы и ее перспективы в России. 

22. Экологическая регламентация хозяйственной деятельности в Курганской области. 

23. Экологическая сертификация как инструмент обеспечения безопасности людей и охраны 

окружающей среды (на примере предприятий Курганской области).  

24. Характеристика санитарно-защитной зоны предприятий (на примере предприятий Курганской 

области).  

25. Потребление природных ресурсов. Экологические принципы рационального 

природопользования.  

26. Система управления природопользованием и охраной окружающей среды в РФ. 

27. Эколого-экономические системы: соизмерение природных и производственных потенциалов. 

28. Основные направления экологизации экономики.  

29. Принципы и технологии экологизации производства.  

30. Платность природопользования и экономическое стимулирование природозащитных функций.  

31. Международное сотрудничество в области охраны биосферы и экологизации производства.  

32. Правовые основы охраны окружающей природной среды в РФ. 

33. Проблемы трансграничного загрязнения природной среды. 

34. Эффективное ресурсосбережение в офисе. 

35. Методы снижения негативного воздействия промышленных объектов на растительность и 

животный мир. 

36. Альтернативная энергетика.  

37. Экологические проблемы региона (города, поселка). 

38. Экологические проблемы любой отрасли (добычи полезных ископаемых; энергетики; 

текстильного, деревообрабатывающего, лакокрасочного, фармацевтического и т.д. производства; 

транспорта; сельского хозяйства; строительства и т.д.). 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- методы экологического менеджмента и аудита; 

- методологическое, методическое и информационное 

обеспечение проектной деятельности, законодательные и 

нормативные основы проектной деятельности  в области 

экологии, формирование и реализацию экологических 

программ  на уровне предприятия и территории. 

уметь: 

- использовать методы экологического менеджмента на 

практике; 

- обеспечивать через законодательные и нормативные 

основы в области экологии  формирование и реализацию 

экологических программ на уровне предприятия и 

территории.  

владеть: 

- методами экологического менеджмента и аудита. 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету. 

 

Примерный перечень заданий для контрольных работ  

Тема 1. Экологический менеджмент. Цель, задачи. Принципы. 

1.  Понятие экологического менеджмента. Цель экологического менеджмента.  

2. Задачи экологического менеджмента. Принципы экологического менеджмента. 

3. Основные элементы системы экологического менеджмента.   

4. Принципы концепции устойчивого развития.  

Тема 2. Организационные структуры систем управления. 

 1. Типы экологических служб в разных системах экологического менеджмента.  

2. Способы организации. Особенности функционирования.  

Тема 3. Экологический маркетинг. 

1.  Цели, задачи, принципы. Экологическая сертификация продукции, технологий, отходов, 

экологической маркировки.  

2. Зелѐный имидж производства продукции, товаров, услуг.  

Тема 4.  Международные стандарты по управлению окружающей средой. Российский 

стандарт ГОСТ РИСО 14001 – 98. 

1.  Обоснование необходимости внедрения международных стандартов серии ИСО 14000 в 

российские нормативно-технические документы и в практику деятельности отечественных предприятий 

и учреждений.  

2. Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению.  

Тема 5. Требования к системе управления окружающей средой на предприятии.   
1. Экологическая политика. Планирование. 

2.  Создание, внедрение и функционирование экологической политики.  

3. Надзорные и корректирующие действия. Анализ управления. 

Тема 6. Управление отдельными отраслями природных ресурсов. 
1. Управление недропользованием.  

2. Управление лесопользованием.  

3. Управление водопользованием.  
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4. Управление землепользованием.  

5. Нормативно-правовая база пользования природными ресурсами.   

6. Экологические и экономические рычаги управления пользованием природными ресурсами.  

Тема 7. Управление отходами производства и  потребления. 

1.  Основные требования к созданию и развитию системы управления отходами производства и 

потребления.  

2. Экономические особенности системы управления отходами в РФ.  

3. Состояние и особенности рынка вторичных ресурсов в России, возможности маркетинга. 4. 

Перспективные направления  управления отходами в регионе.  

Тема 8. Экологическое предпринимательство. 
1. Участие малого и среднего бизнеса на рынке экологических товаров и услуг.  

2.  Специфика экологического рынка.  

3. Перспективы устойчивого развития.  

Тема 9. Международное сотрудничество на рынке экологических товаров и услуг.   
1. Участие российских предприятий на данном рынке. Положительные и отрицательные 

стороны.  

2. Перспективы развития международного рынка экологических товаров и услуг. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

 

1. Бобров, А. Л.  Сущность и предпосылки развития экологического менеджмента [Текст]  / А. Л. 

Бобров // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6, Экономика : науч. журн. - 2009. - N 5. - С. 114-120 .; 

2. Булгакова, Л. М. Экологический менеджмент и экологический аудит : теория и практика: 

учебное пособие [Текст] /Л.М. Булгакова, М.В. Енютина, Л.Н. Костылева, Г.В. Кудрина. - Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013 (ЭБС); 

3. Гринин, А. С.  Экологический менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов [Текст] / А. С. 

Гринин. - Москва : Юнити-Дана, 2001. - 206 с.; 

4. Коробкин, В. И.  Экология и экономика [Текст] / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский // Коробкин 

В. И. Экология / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - Ростов-на-Дону, 2000.; 

5.   Коробко, В. И.  Экологический менеджмент: учебное пособие [Текст] /В.И. Коробко.- М.: 

Юнити-Дана, 2012 (ЭБС);  

6. Маликова,  Т. Ш.  Экологический менеджмент и экологический аудит: учебное пособие 

[Текст]/Т.Ш. Маликова, С.В. Николаева, И.О. Туктарова, Ф.Ф. Хизбуллин. - Уфа: Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2013 (ЭБС);  

7. Хасанов, Д.Г.  Природопользование и негативное воздействие на окружающую среду : проблема 

соотношения понятий [Текст] / Хасанов, Д.Г. // Эколог.право. - 2008. - №3.- С.14-18.; 

8. Экология и безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для вузов [Текст]  / Д. А. 

Кривошеин [и др.] ; ред. Л. А. Муравей. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 447 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Алексеев, С. И. Экология: курс лекций [Текст] / С.И. Алексеев.  - М.: Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики, 2006 (ЭБС); 

2. Бобошко, В.И.  Экологический менеджмент в деятельности малого предприятия [Текст]  / В.И. 

Бобошко // Менеджмент в России и за рубежом. - 2008. - №5.- С.131-136. - С. 2008; 

3. Гдалин, Д. А.  Экологический менеджмент: игровое шоу [Текст] / Д. А. Гдалин, Т. Г. Соркина // 

Биология : прил. к газ. "Первое сент.". - 1999. - № 7. - С. 2.; 

4. Карабордин, В. И.  Роль экологического менеджмента в развитии малого бизнеса [Текст]/ В.И. 

Карабордин. -  М.: Лаборатория книги, 2010 (ЭБС); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90882
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5. Кузнецов, В.Н.  Экологический менеджмент [Текст] / Кузнецов, В.Н. // Биология. - 2006. - №24.- 

С.13-14. - С. 2006 ; 
6. Куприянов, А. Системы экологического управления: учебное пособие[Текст]/А.Куприянов, Д. 

Явкина,  Д.А.Косых. - Оренбург: ОГУ, 2013 (ЭБС); 

7. Петрова, Е. Н.  Экологический менеджмент и аудит как инновационные направления 

современной экологической политики [Текст] / Е. Н. Петрова // География и экология в школе XXI века. 

- 2011. - N 7. - С. 42-46.; 

8. Протасов, В. Ф.  Экология, здоровье и природопользование в России [Текст] / В. Ф. Протасов, А. 

В. Молчанов; под ред. В. Ф. Протасова. - Москва : Финансы и статистика, 1995. - 525 с.; 

9. Савкин, В. И.  Механизм информационного обеспечения экологического менеджмента [Текст] / 

В. И. Савкин // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - N 6. - С. 102-109. 
 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Организация экологического менеджмента [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

 http://planeteco.ru/services/ekologicheskij-menedzhment.html; 

2. Программы экологического менеджмента [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ecolosorse.ru/ecologs- 1505-1.html; 

3. Экологический менеджмент [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://studopedia.ru/4_20833_ekologicheskiy- menedzhment.html; 

4. Экологический менеджмент: Учебное пособие [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

 http://producm.ru/books/eko_safety/book10/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций.  

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

  

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

Изучение курса осуществляется в форме лекционных, семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов.  

 Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется: 

- обязательная проработка лекционных материалов после занятий и дополнение их материалами из 

рекомендованных источников; 

- ведение терминологического словаря, т.к. непонимание основных терминов, которых достаточно 

много включает данная дисциплина, вызывает затруднение восприятия материала; 

-  в процессе подготовки сообщений, рефератов, презентаций обязательно опираться на несколько 

источников (минимальное количество 5). Подготовка вышеназванных заданий по 1-2 источникам 

недопустима; 

- для успешной подготовки к контрольной работе и сдаче зачѐта кроме проработки лекционных 

материалов необходима работа с основной и дополнительной литературой, а также интернет ресурсами, 

указанными в данной программе.  

Критерии оценки содержания проектов: 

 Соответствие структуры проекта требованиям;  

 Практическая направленность проекта;  

 Соответствие основных компонентов друг другу (цели соотносятся с задачами 

результатами проекта; принципы – с содержанием работы и т.д.); 

 аргументированность и обоснованность собственной точки зрения на рассматриваемую 

проблему.  

Шкала оценки содержания проектов : 

1-3 балла – отсутствуют 2 и более компонентов проекта, механизм реализации проекта 

прописан, но  в общих чертах, компоненты проекта не соотносятся друг с другом; 

4-5 балла – отсутствует 1 из компонентов проекта, механизм реализации проекта прописан  в 

общих чертах, отдельные компоненты проекта не в полной мере соотносятся друг с другом; 

6-7 баллов – есть отдельные недочеты в описании компонентов проекта, механизм реализации 

проекта прописан в общих чертах, работа производит впечатление «сырой»; 

8-9 баллов – все структурные компоненты проекта прописаны достаточно логично, но 

механизм реализации проекта представлен не достаточно точно;  

10 баллов – все структурные компоненты проекта прописаны логично, сформулирован четкий 

механизм реализации проекта, работу отличает полнота изложения и собственный взгляд на 

представленную проблему.  

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

Зачтено: 

1. Раскрывает содержание курса в объеме обязательного минимума. 

2. Раскрывает основные понятия курса. 

3. Видит возможности применения знаний на практике. 

Не зачтено: 

1. Не раскрывает содержание курса в объеме обязательного минимума. 

2. Не владеет основным терминологическим аппаратом. 

3. Не видит возможности применения знаний на практике. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (40),  рабочее место преподавателя (ноутбук LX.E530Y (характеристики: 

тип процессора Intel Core 2Duo T5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память – 1 Гб, HDD – 140 Гб),  

аудиторная доска, настенный экран, мультимедиа проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Genius 

 


