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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих

бакалавров  теоретических  знаний  об  экологическом  менеджменте  как
общепризнанном  организационно-управленческом  инструменте  практического
решения  экологических  проблем  и  обеспечения  национальной  безопасности  в
экологической сфере.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:
1. Получение представления о новых подходах к решению экологических

проблем,  связанных  с  переходом  к  современным  рыночным  механизмам
экологического регулирования.

2.  Ознакомление  со  стандартами,  международными  рекомендациями  и
ключевыми понятиями системы экологического менеджмента.

3.  Ознакомление  с  практикой  применения  системы  экологического
менеджмента  на  предприятиях  разного  профиля  в  сочетании  со  стандартами
ИСО-14000.

4.  Получение  общее  представление  об  экологическом  маркетинге  и
сертификации.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Экологический менеджмент» входит в Блок Б1 «Дисциплины

(модули)»  и  относится  к  вариативной  части  программы,  читается  в  четвертом
семестре на втором курсе для очной формы обучения и в шестом семестре на
третьем курсе для заочной формы обучения по профилю «Экономика предприятий
и организаций». 

Дисциплина «Экологический менеджмент» опирается на знания и навыки,
приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части:
«Микроэкономика», «Социология».

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Экологический  менеджмент»
знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и
вариативной  частей  учебного  плана  «Управление  затратами  на
предприятии/Внутрифирменное  бюджетирование»,  «Организация
производства/Производственный менеджмент».

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая
трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час
4

в ЗЕ в час
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72
Аудиторные занятия 1 36 1 36

Лекции 0,5 18 0,5 18
Лабораторные работы
Практические занятия 0,5 18 0,5 18
Самостоятельная работа обучающегося 1 36 1 36

Проработка учебного материала 1 36 1 36
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация: зачет

Таблица 1б
Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая
трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час
6

в ЗЕ в час
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72
Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12

Лекции 0,17 6 0,17 6
Лабораторные работы
Практические занятия 0,17 6 0,17 6
Самостоятельная работа обучающегося 1,66 60 1,66 60

Проработка учебного материала 1,55 56 1,55 56
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4
Промежуточная аттестация:            зачет

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,
формируемые в

результате освоения
дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов
Знать понятия и
классификацию

природных ресурсов,
загрязнения

окружающей среды.
(ПК-2З)  

Знать основные
понятия и

классификацию
природных ресурсов,

загрязнения
окружающей среды и
его классификацию.

Знать
невоспроизводимые и

воспроизводимые
природные ресурсы,

экологические
издержки

хозяйственной
деятельности.

Знать глобальный
характер проблем

природопользования и
их экономическую
сущность, методы
информационного

обеспечения
управления
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природопользованием
.

Уметь оценивать
методику оценки
экономического

ущерба.
 (ПК-2У)  

Уметь
формулировать

постановку задачи
при ликвидации

загрязнения
окружающей среды.

Уметь применять
экологическое

страхование в системе
экономического

механизма охраны
окружающей

природной среды.

Уметь делать
прогнозы развития

человеческой
цивилизации,
рассчитывать

экономический ущерб
при загрязнении

атмосферы.

Владеть набором
концепций
управления

природопользование
м

(ПК-2В)    

Владеть базовым
набором концепций

управления
природопользование

м

Владеть
расширенным

набором концепций
управления

природопользованием

Владеть навыками
разработки оценки

природно-ресурсного
потенциала РФ.

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами

Знать правовые
основы

природопользования
(ПК-3З)

Знать методы
управления рисками,

правовые основы
природопользования.

Знать глобальный
характер проблем

природопользования и
их экономическую
сущность, методы
информационного

обеспечения
управления

природопользованием
.

Знать методы оценки
экономического

ущерба загрязнения
окружающей среды,

государственный
институциональный

механизм управления
природопользованием

.

Уметь оценивать
последствия

вмешательства
человека в

окружающую среду.
(ПК-3У)

Уметь оценивать
последствия
загрязнения
окружающей

природной среды.

Уметь рассчитывать
экономическую
эффективность

природоохранной
деятельности.

Уметь применять
практические подходы

к минимизации
отрицательного

воздействия
производства на

окружающую среду в
системе

экологического
менеджмента.

Владеть набором
методов разработки

мероприятий по
минимизации
негативных
последствий

возможных рисков
(ПК-3В)

Владеть базовым
набором методов

разработки
мероприятий по

минимизации
негативных
последствий

возможных рисков

Владеть
расширенным

набором разработки
комплексного плана

по минимизации
негативных
последствий

ликвидации аварий.

Владеть навыками
оценки

экономической
эффективности
осуществления

природоохранных
мероприятий.
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РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ
ЕЕ УСВОЕНИЯ
2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часов.
Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и
темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной
деятельности,

включая
самостоятельную

работу
обучающихся и
трудоемкость (в

часах/
интерактивные

часы)

Коды
составляющих
компетенций

Формы и вид
контроля освоения

составляющих
компетенций

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м

. р
аб

.

Раздел 1. Экологический менеджмент как основа устойчивого развития

человечества.

ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Роль экологической
безопасности в обеспечении

устойчивого развития
общества.

12 4 2 6
ПК-2З

ПК-3У Собеседование

Тема 1.2 Сущность, функции
и сфера деятельности

экологического
менеджмента.

Экономическая система и
окружающая система.

12 2 2 6
ПК-2У

ПК-3З Собеседование

Тема 1.3 Экологические
системы и использование

природных объектов.
Загрязнение окружающей

среды.

12 2 4 6
ПК-2В

ПК-2У Собеседование

Раздел 2. Оценка природных ресурсов и эффективность

природоохранных мероприятий. Управление природопользованием.

ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Нормирование
качества среды.
Планирование

природопользования, охрана
окружающей среды и
природных объектов.

12 4 2 6
ПК-2У

ПК-3В

Собеседование,
защита

практической
работы

Тема 2.2 Природные ресурсы
и их оценка. Расчет

12 2 4 6 ПК-2В

ПК-3В

Собеседование,
защита
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экономического ущерба от
загрязнения окружающей

среды

практической
работы

Тема 2.3 Оценка
экономической
эффективности
осуществления

природоохранных
мероприятий.

12 2 2 6
ПК-2В

ПК-3У

Собеседование,
защита

практической
работы

Зачет
ПК-2З

ПК-3З

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 72 18 18 36

Таблица 3б
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и
темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной
деятельности,

включая
самостоятельную

работу
обучающихся и
трудоемкость (в

часах/
интерактивные

часы)

Коды
составляющих
компетенций

Формы и вид
контроля освоения

составляющих
компетенций

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м

. р
аб

.

Раздел 1. Экологический менеджмент как основа устойчивого развития

человечества.

ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Роль экологической
безопасности в обеспечении

устойчивого развития
общества.

10 1 1 8
ПК-2З

ПК-3У Собеседование

Тема 1.2 Сущность, функции
и сфера деятельности

экологического
менеджмента.

Экономическая система и
окружающая система.

10 1 1 8
ПК-2У

ПК-3З Собеседование

Тема 1.3 Экологические
системы и использование

природных объектов.
Загрязнение окружающей

среды.

12 1 1 10
ПК-2В

ПК-2У Собеседование

Раздел 2. Оценка природных ресурсов и эффективность ФОС ТК-2
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природоохранных мероприятий. Управление природопользованием. Тестирование

Тема 2.1 Нормирование
качества среды.
Планирование

природопользования, охрана
окружающей среды и
природных объектов.

12 1 1 10
ПК-2У

ПК-3В

Собеседование,
защита

практической
работы

Тема 2.2 Природные ресурсы
и их оценка. Расчет

экономического ущерба от
загрязнения окружающей

среды

12 1 1 10
ПК-2В

ПК-3В

Собеседование,
защита

практической
работы

Тема 2.3 Оценка
экономической
эффективности
осуществления

природоохранных
мероприятий.

12 1 1 10
ПК-2В

ПК-3У

Собеседование,
защита

практической
работы

Зачет 4 4
ПК-2З

ПК-3З

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 72 6 6 60

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые
компетенции

(составляющие
компетенций)

Формируемые
компетенции

(составляющие
компетенций)

ПК-2 ПК-3

П
К

-2
З

П
К

-2
У

П
К

-2
В

П
К

-3
З

П
К

-3
У

П
К

-3
В

Раздел 1. Экологический менеджмент как основа 
устойчивого развития человечества.
Тема 1.1 Роль экологической безопасности в обеспечении 
устойчивого развития общества.

*
*

Тема 1.2 Сущность, функции и сфера деятельности 
экологического менеджмента. Экономическая система и 
окружающая система.

* *

Тема 1.3 Экологические системы и использование 
природных объектов. Загрязнение окружающей среды. * *
Раздел 2. Оценка природных ресурсов и эффективность 
природоохранных мероприятий. Управление 
природопользованием.
Тема 2.1 Нормирование качества среды. Планирование 
природопользования, охрана окружающей среды и 
природных объектов.

* *

8



Тема 2.2 Природные ресурсы и их оценка. Расчет 
экономического ущерба от загрязнения окружающей 
среды.

* *

Тема 2.3 Оценка экономической эффективности 
осуществления природоохранных мероприятий.

*
*

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел  1.  Экологический  менеджмент  как  основа  устойчивого  развития
человечества.
Тема 1.1 Роль экологической безопасности в обеспечении устойчивого развития

общества.

Понятие  природопользования,  экологического менеджмента  и  место экономики
природопользовании и экологического менеджмента в системе наук. Природный
потенциал. Связи в системе «общество – природа».
Литература: [1, с.4-11], [2, с.8-25].

Тема  1.2 Сущность,  функции  и  сфера  деятельности  экологического

менеджмента. Экономическая система и окружающая система.

Сущность экологического менеджмента. Экологический менеджмент – функции и
сфера деятельности. Различия воздействия производства на окружающую среду
при  экологическом  управлении  и  экологическом  менеджменте. Экономическая
система.  Кругооборот  благ  и  доходов.  Баланс  материалов  и  энергии.  Потоки
размещения и рециркуляции отходов. Взаимосвязь товарного выхода и качества
окружающей среды. Ассимиляционный потенциал. Ассимиляционная емкость.
Литература: [1, 11-19], [2, с.26-42].

Тема  1.3 Экологические  системы  и  использование  природных  объектов.

Загрязнение окружающей среды.

Основные  виды  круговорота  веществ  в  биосфере.  Понятия  «экосистема»  и
«биогеоценоз».  Свойства  экосистем.  Экологическая  функция  недр.  Элементы
природного объекта. Специфика природных объектов. Вмешательство человека с
биосферные  системы.  Основные  типы  загрязнения  окружающей  среды.
Антропогенное  воздействие  на  среду  обитания.  Источники  загрязнения
атмосферы. Пути попадания загрязняющих веществ в моря. 
Литература: [1, 43-46], [2, с.44-127], [3, с.21-27].

Раздел 2. Оценка природных ресурсов и эффективность природоохранных 
мероприятий. Управление природопользованием.
Тема 2.1 Нормирование качества среды. Планирование природопользования, 

охрана окружающей среды и природных объектов.

Нормативы качества среды. Группа факторов формирования химического состава
природных  вод.  Классы  качества  вод  в  зависимости  от  значения  индекса
загрязнения  воды.  Классы  качества  вод  в  зависимости  от  значения  индекса
сапробности.  Определение   суммарного  воздействия  нескольких  источников
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загрязнения.  Охрана  окружающей  природной  среды.  Принципа  экологического
права.
Литература: [2, 129-199], [3, с.68-76].

Тема 2.2 Природные ресурсы и  их  оценка.  Расчет экономического  ущерба  от

загрязнения окружающей среды.

Понятия  «природные  условия»  и  «природные  ресурсы».  Классификация
природных ресурсов. Заменяемые и незаменяемые природные ресурсы. Плата за
ресурсы.  Потребительский  излишек.  Изменение  потребительского  излишка  и
готовности  платить.  Спрос  на  природный  ресурс.  Возникновение  ущерба  от
загрязнения окружающей среды. 
Литература: [3, с.50-67].

Тема  2.3 Оценка  экономической  эффективности  осуществления

природоохранных мероприятий.

Природоохранные  мероприятия.  Типовая  методика  определения  экономической
эффективности природоохранных мероприятий. 
Литература: [3, с.28-49].

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Курсовой  проект/курсовая  работа  по  дисциплине  «Экологический
менеджмент» учебным планом не предусмотрены.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5
Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид
оценочных

средств
Примечание

1 2 3 4

1.
Экологический менеджмент
как  основа  устойчивого
развития человечества.

ФОС ТК-1
Вопросы  для  собеседования.  Тест  текущего
контроля  дисциплины  по  первому  разделу
(модулю) (ФОС ТК-1)

2.

Оценка  природных
ресурсов  и  эффективность
природоохранных
мероприятий.  Управление
природопользованием.

ФОС ТК-2

Вопросы  для  собеседования.  Задания  для
практических  работ.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  второму  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-2)

Типовые оценочные средства для текущего контроля
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Перечень вопросов для собеседования

1. Экологический  менеджмент  как  стандартизированная  система  управления
охраной окружающей среды на предприятии.

2. Этапы  развития  системы  международных  стандартов  по  управлению  охраной
окружающей среды.

3. Предпосылки и перспективы развития экологического менеджмента в России.
2. Нормативно-правовые основы экологического менеджмента.
3. Идентификация экологических аспектов деятельности предприятия.
4. Разработка  целевых  и  плановых  экологических  показателей  на

предприятии.
5. Программы управления охраной окружающей среды.
6. Внедрение и функционирование системы экологического менеджмента.
7. Формирование  организационной  структуры  в  системах  управления

охраной окружающей среды.
8. Кадровое обеспечение системы экологического менеджмента.
9. Внешние связи предприятий в области охраны окружающей среды.
10. Вопросы  документирования  систем  управления  охраной  окружающей

среды.
11. Управление  рисками  и  подготовленность  предприятий  к  аварийным

ситуациям.
12. Корректирующие действия в системе экологического менеджмента.
13. Организация экологического мониторинга, учета и отчетности по охране

окружающей среды.
14. Экологический аудит. Процедуры экологического аудита.
15. Экологическая сертификация и экологическая маркировка.
16. Сертификация систем управления охраной окружающей среды.
17. Экологическая экспертиза проектов и оценка воздействия на окружающую

среду (ОВОС).
18. Зарубежный опыт управления охраной окружающей среды. 
19. Система международных стандартов управления качеством продукции и

охраной окружающей среды.
20. Принципы  разработки  экологической  политики  предприятия.

Региональные и отраслевые особенности. 
21. Расчет  показателей  эффективности  систем  управления  охраной

окружающей среды. 
22. Учет и отчетность по охране окружающей среды.
23. Сертификация систем управления охраной окружающей среды.
24. Экологическое страхование.
25.Правовые аспекты экологического менеджмента. 
26.Внедрение системы экологического управления окружающей средой на крупном

промышленном предприятии. 
27.Система стандартов ISO 9000 и ISO 14000: основные характеристики, сходства и

различия.
28.Разработка экологической политики предприятия.
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29.Система  платежей  промышленного  предприятия:  плата  за  загрязнение
окружающей среды.

30.Система платежей промышленного предприятия: плата за природопользование.

Пример практического задания
по теме 2.2 Природные ресурсы и их оценка. Расчет экономического ущерба от

загрязнения окружающей среды.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

«РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ВЫБРОСЫ (СБРОСЫ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ И РАЗМЕЩЕНИЕ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ»

Расчет выполняется для расчетной массы выбросов (сбросов) загрязняющих
веществ  и  размещения  отходов  по  базовым  нормативам  платежей  с  учетом
коэффициента  их  индексации  и  региональных  коэффициентов  экологической
ситуации  и  экологической  значимости  соответствующих  компонентов
окружающей среды.

1.  Расчетная  масса  выбросов  (сбросов)  загрязняющих  веществ  и
размещения  отходов  определяется  по  исходному  и  альтернативным  вариантам
поставки  угля  исходя  из  предлагаемых  к  использованию  видов
пылегазоулавливающих устройств и очистных расчетов вносятся в табл. 1.

Таблица 1.
Масса выбросов (сбросов) загрязняющих веществ

До экологического оздоровления при 
базовом варианте поставки угля

После экологического оздоровления в 
пределах ПДВ (ПДС) и лимитов по 
альтернативным вариантам поставки угля *

Угольные бассейны

В пределах      
ПДВ (ПДС) и   
лимитов

Сверхлимитные 
выбросы (сбросы) и 
размещение отходов

_______ _______ _______

1. Выбросы в 
атмосферный воздух:

1.1. зола углей;

1.2. сернистый 
ангидрид;

1.3. окись углерода

1.4. окислы азота

2. Сброс в водные 
объекты:

2.1. взвешенные 
вещества

2.2. нефтепродукты;

2.3. органические 
соединения по БПК полн
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3. Размещение 
твердых отходов 
(IV класс 
токсичности)
* Предполагается, что после экологического оздоровления предприятия выбросы(сбросы) не превышают ПДВ 
(ПДС).

Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ma
i), т:

mo
i=Ma

i –  Za
i,

где Ma
i – количество I – загрязняющего вещества, отходящего от источников 

загрязнения воздуха при сжигании угля, т/год (по данным табл. 4.);
Za

i – расчетная масса улавливания i-го загрязняющего вещества, т/год (для 
золы углей по данным табл. 6., графа 5, для прочих – табл. 8., графа 2).

При mo
i > ПДВi сверхлимитная масса выбросов:

mo
i сл =mi –  ПДВi.

Масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты (mв), т:
mв

i = Mв
i – ∆Mi,

где Mв
i – масса загрязняющих веществ в отводимых сточных водах, т/год (по

данным табл. 11., графы 4, строки 2.1.-2.3.).
∆Mi — масса загрязняющих веществ, подлежащих извлечению из сточных 

вод при наличии очистных сооружений, т/год (поданным табл. 9., графа 5). При 
Mвi > ПДСi, сверхлимитная масса сбросов:

Масса размещаемых твердых отходов (Мо) принимается по результатам 
расчетов задачи №6.

2. Расчет платежей за загрязнение окружающей среды для исходного 
варианта поставки угля выполняется по двум категориям:

• в пределах ПДВ (ПДС) и лимитов;
• за  сверхлимитные  выбросы  (сбросы)  и  размещение  отходов.  Для

альтернативных  вариантов  поставки  угля  после  экологического  оздоровления
предприятия  расчет  выполняется  только  по  категории  платежей  за  выбросы
(сбросы) загрязняющих веществ и размещение отходов в пределах ПДВ (ПДС) и
лимитов. Результаты расчетов вносятся в табл. 2.

Таблица 2.
Платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и размещения отходов, руб.

До экологического              оздоровления 
при базовом варианте поставки угля

После экологического оздоровления в 
пределах ПДВ (ПДС) и лимитов по 
альтернативным вариантам поставки 
угля

В пределах ПДВ 
(ПДС) и лимитов

Сверхлимитные выбросы
сбросы) и размещение     
отходов

Угольные бассейны:

 ______   _____   ______

1. За выбросы в 
атмосферный воздух (Патм)

2. За сбросы в водные 
объекты (Пвод)

3. За размещение отходов 
(Потх)
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Всего:

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Патм), руб.
В пределах установленного норматива ПДВ (при mai< ПДВ):
Патм

н
 =Σ Натмiб * Катм *  mai * Кинд

            i=1

За сверхлимитный выброс (при mai> ПДВ):
Патмнсл = 5 * Σ Натмiл * Катм * (mai –  mai

л)  * Кинд

                       i=1

где i — вид загрязняющего вещества (i = 1,... 4);
    mai— фактический выброс i-го вещества, т (по данным табл. 16., строки 

1.1-1.4);
    mai

л — выброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного 
лимита, т (в виду отсутствия установленного лимита mai

л принимается равным 
ПДВ);

    Натмiб , Натмiл — базовые нормативы платы за выброс 1 т i-го 
загрязняющего вещества соответственно в пределах ПДВ и установленного 
лимита, руб. (табл. 18.);

    Катм  коэффициент экологической ситуации и экологической 
значимости атмосферы в районе размещения предприятия (табл. 19.);

     Кинд — коэффициент индексации платежей (п. 8 , исходных данных, 
приложение 1). 
3. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (Пвод), руб.
В пределах установленного норматива ПДС (при mвi ≤ ПДС):

За сверхлимитный сброс (при mвi  >  ПДС):

где i — вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3);
     mв — фактический сброс i-го вещества, т (по данным табл. 16., строки 2.1

—2.3);
     mai

л  — сброс i-гo загрязняющего вещества в пределах установленного 
лимита, т (в виду отсутствия установленного лимита mai

л принимается равным 
ПДС);

      Нводi
б, Нводi

л — базовые нормативы платы за сброс 1т i-гo загрязняющего 
вещества соответственно в пределах ПДС и установленного лимита, руб. (табл. 
18.);

      Квод — коэффициент экологической ситуации и экологической 
значимости поверхностного водного объекта в районе размещения предприятия 
(табл. 20.);

     Кинд  — коэффициент индексации платежей (п. 8 исходных данных, 
приложение 1).

Плата за размещение отходов (Потх
л), руб. В пределах установленного 

14



лимита (при Moi ≤ Moi
л):

За сверхлимитное размещение (при Moi  > Moi
л):

где i — класс токсичности размещаемого отхода;
      Нотхi

л — базовый норматив платы за 1 т размещаемых отходов i-го класса
(табл. 19.);

       Mоi — фактическое размещение отхода i-го класса, т (по данным табл. 
16., стр. 3);

      Mвi
л  — установленный лимит на размещение отходов i-го класса, т (п. 3 

исходных данных, приложение 1);
      Котх ― коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости почв в районе размещения предприятия (табл. 4.);
      Кинд  — коэффициент индексации платежей (п. 8 исходных данных, 

приложение 1).
Таблица 3. 

Базовые нормативы платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и
размещение отходов (в масштабе цен после 1 января 1998 г.), руб./т

В пределах допустимых    
выбросов (сбросов)

В пределах установленных 
лимитов

Выбросы в атмосферный воздух:

Зола углей 0,83 4,13
Сернистый ангидрид 0,33 1,65
Окись углерода 0,005 0,03
Окислы азота (в среднем) 0,35 1,73

Сброс в водные объекты:
Взвешенные вещества 2,95 14,75
Нефтепродукты 44,35 221,75
Легкоокислимые органические соединения 
по БПК полн

0,73 3,65

Размещение золы, золошлакованных отходов и

осадков сточных  вод (IV класс токсичности)
− 2,0

Таблица 4. 
Коэффициенты экологической ситуации и экологической 

значимости атмосферного воздуха и почв
Экономические районы России Атмосферный воздух (Катм) Почвы (Котх)

Северный 1,4 1,4
Северо-Западный 1,5 1,3
Центральный 1,9 1,6
Волго-Вятский 1,1 1,5
Центрально-Черноземный 1,5 2,0
Поволжский 1,9 1,9
Северо-Кавказский 1,6 1,9
Уральский 2,0 1,7
Западно-Сибирский 1,2 1,2
Восточно-Сибирский 1,4 1,1
Дальневосточный 1,0 1,1
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Таблица 5. 
Коэффициенты экологической ситуации и экологической 

значимости состояния водных объектов по бассейнам основных рек
Бассейны рек Субъекты РФ Значение коэффициентов (Квод)
р. Волга Владимирская область 

Ивановская область 
Калужская область 
Костромская область 
Орловская область 
Рязанская область 
Тамбовская область 
Тверская область 
Республика Удмуртия 
Ярославская область

1,18
1,18
1,17
1,17
1,17
1,17
1,09
1,17
1,10
1,21

р. Дон Воронежская область 
Липецкая область

1,28
1,29

р. Днепр Брянская область 
Курская область 
Смоленская область

1,50
1,24
1,55

р. Нева Новгородская область 1,17
р. Северная Двина Вологодская область 1,16
р. Обь Курганская область 

Тюменская область 
Омская область

1,05
1,05
1,18

Примеры тестовых заданий

1. Процесс  и  вид  оценки  прогнозируемого  воздействия  на  окружающую  среду
намечаемой деятельности, изменения качественных показателей среды обитания,
продуктов питания от неблагоприятной окружающей среды, это:

а) оценка агроэкологической ситуации

б) оценка возникновения экологического риска

в) оценка последствий страховых обстоятельств

г) оценка возникновения страховых обстоятельств

2. Как  называется  фаза  процедуры  оценки  риска,  при  которой  происходит
восстановление  жизнеобеспечивающей  инфраструктуры,  предотвращение
рецидива:

а) превентивная б) ликвидационная

в) посткризисная  г) кризисная

3. Что из перечисленного не относится к методам оценки вероятностей проявления
неблагоприятных событий:
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а) статистический метод б) практический метод

в) аналитический метод г) экспертный метод

4. С чего начинается оценка риска:

а) оценка меры риска

б) определение структуры ущерба

в) идентификация риска

г) оценка вероятностей неблагоприятных событий

5. Чем заканчивается блок управления риском:

а) построение законов распределения ущербов

б) принятие решения о внедрении в практику набора мер

в) контроль результатов внедрения мер по защите от риска

г) расчет эффективности методов и мер воздействия на риск

6. В чем выражается причиняемый ущерб сельскохозяйственному производству:

а) в денежных показателях б) в условных единицах

в) во временных единицах г) в количестве рисков

7. Укажите  год,  в  который  за  прошедшие  10  лет  в  АПК  России  наблюдался
наибольший ущерб от чрезвычайных ситуаций:

а) 1998 б) 2000 в) 2002 г) 2004

8.На  какой  срок  устанавливаются  тарифные  ставки  страхования  урожая
сельскохозяйственных культур:

а) 1 год б) 3 года в) 5 лет г) 10 лет

9.Базовым  документом,  определяющим  основные  требования  к  природо-
охранной работе в сельском хозяйстве, является:

а) Конституция РФ б) закон «об охране окружающей среды»
в) рекомендации МСХ г) ГОСТ
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10.Укажите  основное  негативное  последствие  вторичного  использования
отходов в сельском хозяйстве:

а) ухудшение качества растениеводческой продукции
б) накопление почвой тяжелых металлов
в) интенсивное вымывание в грунтовые воды
г) эвтрофикация водоемов

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий
№ Вопрос Ответ
1 2 3

1 Запыление атмосферы относится к:
a) 1. Механическим загрязнениям
b) 2. Химическим загрязнениям
c) 3. Физическим загрязнениям
d) 4. Биологическим загрязнениям                                                       

1

2 Акустические загрязнения связаны с:
a) 1. превышением естественного уровня шума
b) 2. Изменением электромагнитных свойств среды
c) 3. Ненормальным изменением звуковых характеристик в 

населенных пунктах
d) 4. Действием искусственных источников света                             

1,3

3 К физическим факторам загрязнения окружающей среды следует отнести:
a) 1. Электромагнитные поля
b) 2. Радиоактивные излучения
c) 3. Тепловую энергию
d) 4. Механические виды энергии                                            

5. Все вышеперечисленное                                                             

5

4 К рассредоточенным источникам загрязняющих веществ относятся:
e) 1. дороги
f) 2. фонари цехов
g) 3. дымовые и вентиляционные трубы
h) 4. открытые склады
i) 5. сельскохозяйственные территории                                           

2,4

5 Максимальный вклад в загрязнение атмосферы дает:
j) 1. металлургическая промышленность
k) 2. химическая промышленность
l) 3. автомобильный транспорт
m) 4. легкая промышленность                                                               

3

62. Задачей мониторинга окружающей среды является:
a) 1. оценка природных ресурсов
b) 2. измерение, анализ и оценка состояния окружающей среды
c) 3. учет состояния здоровья населения

2

7 Экологический менеджмент это:
1. Инициативная деятельность предприятия

1
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2. Обязательная деятельность предприятия
3. Деятельность государственных органов по контролю
4. Все вышеперечисленное                                                                   

83. Важнейшими структурными элементами экономического ущерба 
являются: 
1. Материальный ущерб
2. Моральный ущерб
3. Ущерб здоровью и жизни людей
4. физический ущерб

a)  5. Ущерб природным ресурсам и экологическим системам и соответствующим 
отраслям

1,3,5

94. К энвайронментальным предпосылкам внедрения экологического 
менеджмента относятся:
1. истощение ресурсов
2. загрязнение окружающей природной среды
3. увеличение налогов
4. рост народонаселения
5.Увеличение расходов на поддержание инфраструктуры              

1,2,4

1
0
5. Экономическими предпосылками внедрения экологического 

менеджмента являются:
1. Потребление энергии
2. Увеличение налогов
3. Рост цен на сырье
4. Изменение биоразнообразия
5. Ущерб от загрязнения           

2,3,5

Второй этап: вопросы к собеседованию на зачете

№
п/п

Вопрос ПК-2 ПК-3

1.
Введение  в  систему  экологического  менеджмента. Теоретические
основы экологического менеджмента. 

*

2.
Основные  понятия,  термины,  определения. Модели  загрязнения
окружающей  среды.  Теоретические  основы  экологического
менеджмента (ЭМ).

*

3.
Неоклассическая  экономическая  теория.  Определение  рыночного
конкурентного равновесия. Модель жертвы, модель загрязнителя.

*

4.
Рыночные провалы и внешние эффекты. Правило рыночной свободы.
Правило  «загрязнитель  платит».  Переговоры  по  правилу
«загрязнитель платит».

*

5.
Основные  лица  и  стороны,  заинтересованные  в  экологических
аспектах деятельности предприятия.

*

6.
Документация предприятия по вопросам охраны окружающей среды
и организации экологической службы.

*

7.
Инструменты экологической политики (ИЭП) на уровне предприятия.
Преимущества экологических инструментов в области ООС.

*

8.
Новые  инструменты  экологического  регулирования.  Добровольные
экологические соглашения (ДЭС). Формы ДЭС. 

*

9.
Экологизация  налоговых  систем.  Целевая  направленность  налогов.
Институт  экологической ответственности.  Опыт США и Германии.
Российский опыт.

*
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10.
Страхование  экологических  рисков.  Инструменты  экологической
политики на глобальном уровне.

*

11.
Этапы  создания  системы  управления  окружающей  средой  и
требования  к  ним.  Оценивание  экологической  эффективности
предприятия (по ГОСТ Р ИСО 14031-2001).

*

12.
 Стадии  оценивания  экологической  эффективности.  Стадия
планирования. 

*

13.
Выполнение оценки экологической эффективности.  Рассмотрение и
улучшение оценивания экологиче  ской эффективности.

*

14.
Требования  международных  стандартов  серии  ИСО  14000,
регулирующих деятельность в области экологического менеджмента:
цель, задачи, предмет, типичные положения.

*

15.
Мотивация руководства промышленных предприятий и объединений
к  организации  и  развитию  деятельности  в  области  экологического
менеджмента.

*

16.
Общие  возможности  и  преимущества  экологического  менеджмента
для Российской Федерации.

*

17.
Структура  системы  экологического  управления  и  экологического
менеджмента. 

*

18.

Типы структур систем экологического управления на предприятиях
(по  положению  в  системе  экологической  службы  предприятия
уполномоченного  специалиста,  по  способу  организации
деятельности), преимущества и недостатки.

*

19.
Коммуникации в системе экологического менеджмента (формальные,
неформальные). Динамическое  равновесие  в  окружающей  среде.
Гидрологический цикл. Круговорот энергии и вещества в биосфере.

*

20.
Рыночные  методы  оценки  экологических  результатов.  Методы
рыночных предпочтений. Косвенно-рыночные методы.

*

21.
Экономические  модели  ответственности  за  вину  и  опасность.
Принятие природоохранных решений. 

*

22.
Защитные механизмы природной среды и факторы, обеспечивающие
ее устойчивость.

*

23.
Условия и факторы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность
в окружающей среде.

*

24. Экономический ущерб от загрязнения ОС и методы его определения. *
25. Количественные методы оценки экономического ущерба. *

26.
Методы  корреляционного  и  регрессионного  анализа.
Комбинированный метод расчета экономического ущерба.

*

27.
Рыночные  методы  экологических  результатов.  Эффективность
природоохранных мероприятий.

*

28.
Косвенно-рыночные  методы.  Экономический  ущерб  и  методы  его
определения. 

*

29.
Показатели  эффективности  природоохранных  мероприятий.
Основные проблемы дисконтирования в природоохранных объектах. 

*

30.
Неопределенность  данных  и  факторы  риска.  Показатели
эффективности  проектов.  Порядок  (этапы)  обоснования  и
согласования проектной документации.

*

31.
Качественная  оценка  эффективности  систем  экологического
менеджментаю.

*

32. Экологическая  открытость  предприятия.   Объединение  задач
управления  качеством  продукции  и  услуг  и  экологического

*
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управления.

33.
Практические  подходы  к  минимизации  (последовательному
снижению)  отрицательного  воздействия  производства  на
окружающую среду.

*

34.
Методы  и  средства  минимизации  (последовательного  улучшения)
воздействия промышленного производства на окружающую среду.

*

35.
 Развитие  структуры  системы  экологического  управления  на
предприятии.

*

36.
Корпоративный  экологический  менеджмент  (КЭМ).  Понятие  КЭМ.
Предмет, цель и задачи КЭМ. Теория фирмы. Менеджмент и ООС.

*

37.
Понятия о стейкхолдерах. Теория сервисной фирмы. Интересы стейк-
холдеров. Принципы циркулярности и кооперирования.

*

38.
Обоснование  и  публичное  декларирование предприятием основных
принципов  экологической  деятельности  (декларирование
экологической политики).

*

39.
Наличие  и  обоснование  предприятием  целей,  направленных  на
развитие  процессов  непрерывного  из  года  в  год  улучшения
достигнутых результатов экологической деятельности.

*

40.
Формирование  и  распространение  предприятием  «зеленой
отчетности». 

*

41.

Активный  (пассивный)  и  теневой  экологический  менеджмент.
Интегрированная  модель  ЭМ. Организационные  подходы.
Стимулирование  вовлечения  персонала  в  экологическую
деятельность предприятия.

*

42.
Управление  экологическими  рисками  в  КЭМ.  Классификация
экономических  и  экологических  рисков.  Особенности  управления
экологическими рисками. 

*

43.
Устойчивое  развитие  и  новая  этика  бизнеса.  Интегрированный
экономико-этический  подход  и  критика  неоклассической  теории.
Хартия бизнеса в поддержку устойчивого развития. 

*

44.
Формы  организации  КЭМ.  Стратегический  экологический
менеджмент.  Анализ  внешней  среды.  Экологические  стратегии
фирмы. 

*

45.
Стратегия  «зеленых»  фирм.  Модель  Портера.  Системы  КЭМ  и
международные стандарты. Основные требования BS 7750.

*

46.
Стандарт ISO 14000. Требования в области экологической политики.
Экологическая  политика  на  предприятии.  Разнообразие  моделей
КЭМ. Формы КЭМ.

*

47. Управление фирмой и ООС. Экологический маркетинг. *
48. Политика сбыта. Новые инструменты и формы экомаркетинга. *

49.
Инвестиционный экологический менеджмент. Методы планирования
и  выбор  технологий.  Экологическое  управление  логистикой,
производством и сервисом.

*

50.
Методы  природоохранной  мотивации.  Требования  к  руководству  в
системе КЭМ. Экологические аспекты финансового менеджмента.

*

51.
Кредитование  проектов  с  учетом  экологических  аспектов.
Инструменты КЭМ. Экологические информационные системы.

*

52.
Особенности  экологического  учета  на  российских  предприятиях.
Индикаторы экологических результатов. 

*

53.
Экологический  контроллинг.  Менеджмент  крупных  социально-
экологических проектов. 

*
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54.
Методология  оценки  риска  как  основа  принятия  решений  при
прогнозировании возможного опасного развития.

*

55.
Стоимостная оценка риска; приемлемый уровень риска. Связь уровня
безопасности с экономическими возможностями общества.

*

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля)  зачет  проводится  в  два  этапа:
тестирование и собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.
Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных
компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций
проводится второй этап в виде собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6
Система оценки промежуточной аттестации

Описание оценки в требованиях к уровню и
объему компетенций

Выражение в
баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 
компетенций

от 86 до 100 Зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения 
компетенций

от 71 до 85 Зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

от 51 до 70 Зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

до 51 Не зачтено

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1. Экологический менеджмент: Учебное пособие / Годин А.М. - М.:Дашков

и  К,  2017.  -  88  с.:  ISBN  978-5-394-01414-7  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=342032

2.  Экологический  менеджмент:  Учебное  пособие  для  студентов  вузов,
обучающихся по специальности "Менеджмент организации", "Государственное и
муниципальное управление" / Коробко В.И. - М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с.:
ISBN  978-5-238-01825-6  Режим  доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=883826

4.1.2 Дополнительная литература
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3. Василевская И.В. Экологический менеджмент: Учеб. пособие – М.: РИОР,
2009 – 80 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=375298

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям
1. Мингазова  О.Н  Экологический  менеджмент:  методические  указания  по

выполнению практических  заданий  и  самостоятельной  работе  обучающихся.  –
Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. 

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной
работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,
ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при
подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету
рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании
теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического
материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной
работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в
соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:
− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;
− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.
Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и
принятия  решений,  методами  и  приемами  самообучения,  саморазвития  и
самоконтроля.

Предшествовать  практическим  работам  должны  лекции,  которые
методически связаны с практическими занятиями. Важнейшим элементом занятия
дисциплины (модуля) «Экологический менеджмент» являются ответы на спорные
вопросы в экологической сфере.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
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4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1. Мингазова О.Н., Экологический менеджмент [Электронный курс] Доступ
по  логину  и  паролю:URL:
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?
cmd=view&content_id=_250345_1&course_id=_13505_1

2.  Экономика,  Социология,  Менеджмент:  база  данных  федерального
образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/

3.  Электронный  каталог  экономических  и  финансовых  публикаций:  база
данных содержит сведения об экономической тематике: http://www.finansy.ru/

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем 

1 Microsoft Windows.
2 Microsoft Office.

4.3 Кадровое обеспечение
4.3.1 Базовое образование

Преподаватель, ведущий дисциплину, должен иметь высшее образование в
области экономики и управления  и /или наличие ученой степени и/или ученого
звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессионального
образования  –  профессиональной  переподготовки  в  области  экономики  и
управления  и  /или  наличие  заключения  экспертной  комиссии  о  соответствии
квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению
«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области
экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов
более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже
чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в
области педагогики.

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В  табличной  форме  указывается  наименование  основных  и

специализированных  учебных  лабораторий/аудиторий/кабинетов  с  перечнем
специализированной  мебели  и  технических  средств  обучения,  средств
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций.
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Таблица 7 
 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

(модуля)

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Раздел 1.
Экологический
менеджмент как

основа устойчивого
развития

человечества.
Раздел 2. 

Оценка природных
ресурсов и

эффективность
природоохранных

мероприятий.
Управление

природопользование
м.

Учебная аудитория
для проведения

занятий лекционного
типа №203

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска настенная. 

Специальный комплекс технических средств для 
учебной аудитории в составе: мультимедийный 
проектор HITACHI, Системный блок: Intel Core i3 
3220, 2.6 GHz, 3 GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный 
монитор HITACHI StarBoard, документ-камера, 
ИБП, коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 
акустическая система MicroLab, лекционный шкаф,
настенный экран Braun.

Раздел 1.
Экологический
менеджмент как

основа устойчивого
развития

человечества.
Раздел 2. 

Оценка природных
ресурсов и

эффективность
природоохранных

мероприятий.
Управление

природопользование
м.

Учебная аудитория
для проведения

занятий
семинарского типа

№201

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска настенная.

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB
ОЗУ, 80 GB; монитор: Samsung SyncMaster 740n; 
Проектор: SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 
настенный экран; Lumien Master Picture; колонки: 
Genius SP - E120; разветвитель: VGA Multipliers 
CPU Switch GVS-122

Самостоятельная
работа обучающихся

Учебная аудитория
для самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 
настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 
настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 
2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-
1026G/E 24 port
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Плакаты, стенды

Групповые и
индивидуальные

консультации

Учебная аудитория
для групповых и
индивидуальных

консультаций №104

Текущий контроль и
промежуточная

аттестация

Учебная аудитория
для текущего

контроля и
промежуточной

аттестации
(компьютерный

класс №210)

Хранение и
профилактика
обслуживания

учебного
оборудования

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования №114

 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 
настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 
настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 
2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 
24 port 
Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместных, блоки 
стульев трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на 
колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300, 3.9 
GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 
ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 
2000 1 DCR; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 
port 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 
компьютерные, стол письменный, стулья п/мягкие, 
кресло, шкаф-стеллаж, угловой стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный струйный 
принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный резак 
Danle842, Биговальный аппарат Fastbing C400, 
Термоклеевое и торшонирующее устройство 
Fastbing Secura, Степлер электрический Rapid  106, 
Аппарат для переплета на пластиковую пружину 
Renz Combi-S

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 4 
GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 
VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 
DCR
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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4 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 -  
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6 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.  Экологический менеджмент как основа устойчивого развития 
человечества 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Роль экологической 
безопасности в обеспечении 
устойчивого развития общества. 

12 4  2 

 

6 
ПК-2З 

ПК-3У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.2 Сущность, функции и 
сфера деятельности 
экологического менеджмента. 
Экономическая система и 
окружающая система. 

12 2  4 

 

6 

ПК-2У 

ПК-3З 

 

Собеседование 

Тема 1.3 Экологические системы 
и использование природных 
объектов. Загрязнение 
окружающей среды. 

12 4  2 

 

6 

ПК-2В 

ПК-2У 

 

Собеседование 

Раздел 2.  Оценка природных ресурсов и эффективность природоохранных 
мероприятий. Управление природопользованием 

ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Нормирование качества 
среды. Планирование 
природопользования, охрана 
окружающей среды и природных 
объектов. 

12 2  4 

 

6 

ПК-2У 

ПК-3В 

 

Собеседование 

Тема 2.2 Природные ресурсы и 
их оценка. Расчет 
экономического ущерба от 
загрязнения окружающей среды 

12 2  2 

 

8 

ПК-2В 

ПК-3В 

 

Собеседование 

Тема 2.3 Оценка экономической 
эффективности осуществления 
природоохранных мероприятий. 

11,9 2  2 

 

7,9 

ПК-2В 

ПК-3У 

 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Зачет 

0,1    0,1  

ПК-2З 

ПК-3З 

ПК-2У 

ПК-3У 

ПК-2В 

ПК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 16  16 0,1 39,9   



Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

  

Наименование раздела и темы 
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о 
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со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
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х 
компетенций 
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составляющих 

компетенций 
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средств)  ле
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. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб
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Раздел 1.  Экологический менеджмент как основа устойчивого развития 
человечества 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Роль экологической 
безопасности в обеспечении 
устойчивого развития общества. 

10 1  1 

 

8 
ПК-2З 

ПК-3У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.2 Сущность, функции и 
сфера деятельности 
экологического менеджмента. 
Экономическая система и 
окружающая система. 

10 1   

 

9 

ПК-2У 

ПК-3З 

 

Собеседование 

Тема 1.3 Экологические системы 
и использование природных 
объектов. Загрязнение 
окружающей среды. 

12   1 

 

11 

ПК-2В 

ПК-2У 

 

Собеседование 

Раздел 2.  Оценка природных ресурсов и эффективность природоохранных 
мероприятий. Управление природопользованием 

ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Нормирование качества 
среды. Планирование 
природопользования, охрана 
окружающей среды и природных 
объектов. 

12 1  1 

 

10 

ПК-2У 

ПК-3В 

 

Собеседование 

Тема 2.2 Природные ресурсы и 
их оценка. Расчет 
экономического ущерба от 
загрязнения окружающей среды 

12 1  1 

 

10 

 

ПК-2В 

ПК-3В 

 

Собеседование 

Тема 2.3 Оценка экономической 
эффективности осуществления 
природоохранных мероприятий. 

12    

 

12 
ПК-1У, ПК-1В, 
ПК-2У, ПК-2В 

Текущий 
контроль 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ПК-1З, ПК-1У, 
ПК-1В, ПК-2З, 
ПК-2У, ПК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование,  
собеседование 

ИТОГО: 72 4  4 0,1 63,9   
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