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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инно-

ваций или организационных изменений (ПК-8) 

Знает: Теоретические основы экологизации хозяйственной деятельности организации и 

управления ею. 

Умеет: Осуществлять поиск организационно-управленческого решения по вопросам эколо-

гизации хозяйственной деятельности при внедрении технологических, продуктовых 

инновации или организационных изменений. 

Владеет: Навыками поиска и принятия организационно-управленческих решений по вопросам 

экологизации хозяйственной деятельности при внедрении технологических, продук-

товых инновации или организационных изменений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс, семестр изучения дисциплины 

(очная / заочная форма обучения) 

Б1.Б   

Б1.В.ОД  

Б1.В.ДВ.5.2 4 курс, 7 семестр/4 курс, 8 семестр 

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ Распределение по семестрам* 

(очная/заочная форма обуче-

ния) 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа, в т.ч.: 54 10     

Лекции (Л) 18 4     

Практические занятия (ПЗ) 36 6     

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (СР) 54 94     

Контроль – зачет с оценкой  4     

Итого объем дисциплины 108/3 108/3     

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(очная/заочная форма обучения) 

Л ПЗ ЛР СР 

 Предмет и задачи дисциплины экологический менеджмент 2/- 4/- - 6/10 

Состояние окружающей природной среды 2/- 4/- - 6/10 

Эколого-правовой инструментарий рационального природо-

пользования 
2/1 4/- - 6/10 

Управление качеством ОПС 2/1 4/1 - 6/10 
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Наименование тематического раздела дисциплины 
Количество часов  

(очная/заочная форма обучения) 

Информационные методы экологического менеджмента 2/- 4/1 - 6/10 

Административные и экономические методы управления 2/- 4/1 - 6/10 

Экологический менеджмент как часть системы менеджмента 

предприятия 
2/- 4/1 - 6/10 

Формы организации экологического менеджмента 2/1 4/1 - 6/12 

Основные инструменты экологического менеджмента 2/1 4/1 - 6/12 

ИТОГО 18/4 36/6 - 54/94 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

 

Наименование раздела Содержание раздела 

Предмет и задачи дисциплины 

экологический менеджмент 

Объект, предмет и методы дисциплины экологический менедж-

мент. Роль и место дисциплины «экологический менеджмент» в 

системе профессиональной подготовке бакалавра менеджмента 

Состояние окружающей при-

родной среды 

Состояние атмосферы, гидросферы, литосферы. Эффективный 

(оптимальный) уровень загрязнения окружающей природной 

среды (ОПС). Экономика: изъятие природных ресурсов и загряз-

нение среды 

Эколого-правовой инстру-

ментарий рационального 

природопользования 

Экологическое право РФ. Системный подход к природоохранной 

политике государства. Органы экологического управления Рос-

сии. Экологические общественные движения 

Управление качеством ОПС 

Нормирование качества ОПС. Санитарно-гигиенические и эко-

логические нормативы качества ОПС. Экологическая стандарти-

зация. Экологическая паспортизация 

Информационные методы 

экологического менеджмента 

Сущность экологического мониторинга. Кадастры природных 

ресурсов. Математическое моделирование и прогнозирование 

антропогенных процессов 

Административные и эконо-

мические методы управления 

Экологическая экспертиза и оценка воздействия на ОПС. Систе-

ма платежей за пользование природными ресурсами. Экологиче-

ское страхование 

Экологический менеджмент 

как часть системы менедж-

мента предприятия 

Понятие корпоративного (производственного) менеджмента 

(КЭМ). Общие парадигмы и принципы КЭМ. Интегрированная 

модель КЭМ. Виды КЭМ (активный, пассивный, теневой эколо-

гический менеджменты). Экологические риски как категория 

предпринимательской деятельности 

Формы организации экологи-

ческого менеджмента 

Стратегический экологический менеджмент. Отражение КЭМ в 

Международных стандартах. Перспективы развития КЭМ. Пере-

ход к интегрированным моделям. «Зеленые» фирмы 

Основные инструменты эко-

логического менеджмента 

Экологический баланс предприятия. Экологический учет. Эко-

логический аудит 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Университе-

том, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности вы-

пускников и потребностей работодателей Самарской области). 

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающих-

ся с проблемно-представленным со-

держанием обучения, имеющее целью 

развитие познавательной способности 

и активности, творческой самостоя-

тельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, по-

становка познавательных задач с 

учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, возмож-

ности которого заложены в учебном 

плане образовательной программы по-

средством одновременного изучения 

дисциплин, имеющих выраженные 

междисциплинарные связи. Имеет це-

лью повышение качества освоения 

определенной предметной области без 

увеличения трудоемкости соответ-

ствующих дисциплин. 

Методы погружения, учитываю-

щие динамику и уровень работо-

способности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на разви-

тие физических, познавательных и 

нравственных способностей обучаю-

щихся путём использования их потен-

циальных возможностей с учетом зако-

номерностей данного развития. Имеет 

целью формирование высокой самомо-

тивации к обучению, готовности к не-

прерывному обучению в течение всей 

жизни. 

Методы вовлечения обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различ-

ные виды деятельности на основе 

их индивидуальных возможно-

стей и способностей и с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуника-

ции, лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивидуаль-

ного социального опыта и осо-

бенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и кри-

тического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, по-

вышение качества обучения на основе 

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной 

связью, преимущественно ориен-

тированные на развитие адекват-

ного восприятия собственных 
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Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

информации обратной связи, получен-

ной от обучающихся. Имеет целью 

формирование способности к самопо-

знанию, адекватному самовосприятию 

и готовности к саморазвитию. 

особенностей обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература, в том числе: 

Основная: 

1. Гамм, Т.А. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / Т.А. Гамм, 

С.В. Шабанова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 102 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7410-1598-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467214 

2. Годин, А.М. Экологический менеджмент : учебное пособие / А.М. Годин. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 88 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01414-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542 

3. Коробко, В.И. Экологический менеджмент : учебное пособие / В.И. Коробко. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 978-5-238-01825-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199 

4. Гривко, Е.В. Экология: актуальные направления : учебное пособие / Е.В. Гривко, 

М. Глуховская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 394 с. ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259142 

5. Экология : учебное пособие / С.М. Романова, С.В. Степанова, А.Б. Ярошевский, 

И.Г. Шайхиев ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство 

КНИТУ, 2014. - 372 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1596-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428110 

 

Дополнительная: 
1. Баландина, Е.А. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии : 

учебное пособие / Е.А. Баландина, В.В. Баландина, А.Г. Сергеев. - Москва : Логос, 2013. - 216 с. 

- ISBN 978-5-98704-653-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233788  

2. Берновский, Ю.Н. Стандарты и качество продукции : учебно-практическое пособие / 

Ю.Н. Берновский ; Академия стандартизации, метрологии и сертификации. - Москва : АСМС, 

2014. - 257 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-93088-139-4 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275579  

3. Экологический менеджмент и экологический аудит: теория и практика : учебное по-

собие / Л.М. Булгакова, М.В. Енютина, Л.Н. Костылева, Г.В. Кудрина ; Министерство образо-

вания и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий» ; науч. ред. В.И. Корчагин. - Воронеж : Воронежский государственный универси-

тет инженерных технологий, 2013. - 186 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-003-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255932 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275579
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255932
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Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 

 

Профессиональные базы данных:  

http://marketologi.forumbook.ru/ - Инфопортал Гильдии Маркетологов 

https://www.e-xecutive.ru/management - Сайт Сообщества менеджеров 

 

Информационные справочные системы:  

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система ГАРАНТ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, 

экран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обу-

чающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учеб-

ной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над кур-

сом. 
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Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наибо-

лее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения за-

даний и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выра-

боткой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных 

явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 

работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями 

лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей 

теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 

изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с 

тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулиро-

вать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию соб-

ственной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия традицион-

но проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии сту-

дентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и сложных 

проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также под-

ведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной 

компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать с 

научной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их реше-

ния, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, свободно пуб-

лично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять результа-

ты собственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (моногра-

фии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставле-

нии итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 

отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивиду-

альными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществ-

ляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполага-

ется использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-
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культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлич-

ностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предо-

ставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специ-

альных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей ап-

паратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  
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г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявле-

нию прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных осо-

бенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с реко-

мендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с про-

граммой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав со-

ответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно 

переходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 

выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наибо-

лее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее про-

смотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного восприя-

тия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лектору. 

Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и рас-

ширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, пере-

осмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в прак-

тике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. 

Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты полу-

чают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, 

о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-

му совершенствованию.  
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Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самосто-

ятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответ-

ствующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглав-

ление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на исполь-

зованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 

текста и использования чужих работ). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Показатели оценива-

ния 

Владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инно-

ваций или организационных изменений (ПК-8) 

Знает: 

Теоретические основы экологизации хозяйственной деятель-

ности организации и управления ею. 

Блок 1 контрольного 

задания выполнен 

корректно 

Умеет: 

Осуществлять поиск организационно-управленческого реше-

ния по вопросам экологизации хозяйственной деятельности 

при внедрении технологических, продуктовых инновации 

или организационных изменений. 

Блок 2 контрольного 

задания выполнен 

корректно 

Владеет: 

Навыками поиска и принятия организационно-

управленческих решений по вопросам экологизации хозяй-

ственной деятельности при внедрении технологических, про-

Блок 3 контрольного 

задания выполнен 

корректно 
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дуктовых инновации или организационных изменений. 

 

Типовое контрольное задание 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

 

Выбрать ОДИН правильный ответ 

 

1.1 Экологический менеджмент позволяет: 

а) освоить новые экологические рынки 

б) повысить уровень жизни населения 

в) снизить издержки производства 

1.2 Назовите экологические проблемы России: 

а) Состояние здоровья и населения 

б) отсутствие экологической политики 

в) масштабы Российских территорий 

1.3 Стратегия поведения человека в 21 веке должна: 

а) уменьшить число заболеваний 

б) остановить изменение климата 

в) остановить экологический кризис 

1.4 Назовите компоненты ОПС, созданные человеком: 

а) автомобиль 

б) мобильный телефон 

в) продолжительность трудового дня 

г) все вместе 

1.5 Основными загрязнителями литосферы является: 

а) кислоты и щелочи 

б) нефтепродукты 

в) тяжелые металлы 

1.6 Найдите в перечне нормативно-правовых документов наименования ГОСТ по защите гид-

росферы: 

а) водоотведение в рыбном хозяйстве 

б) общие требования по охране подземных вод от загрязнения нефтепродуктами при транспор-

тировании по трубопроводу 

в) канализация. Термины и определения 

1.7 Системный подход к природоохранной политике государства включает: 

а) постановка цели 

б) выбор инструментов ее реализации 

в) скорость достижения цели 

1.8 Нормативы качества ОПС включают показатели: 

а) производственно-хозяйственные 

б) экономические 

в) правовые 

1.9 ПДВ зависит от: 

а) объема выбрасываемого газа 

в) климата местности 

г) высоты трубы 

1.10 Исходными данными для разработки нормативов ПДС являются: 

а) характеристика сточных вод 

б) категория водопользования 

г) температура водоема 
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БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ 

 

2.1. Рассчитайте фактический годовой сброс взвешенных веществ с поверхностными сточными 

водами компанией ООО «Атмосфера», если в дождевых водах содержание взвешенных веществ 

с покрытий автодорог I категории составляет 1300 мг/л, в талых водах – 2700 мг/л. Расчетный 

расход поверхностных сточных вод составляет 250 л/с. 

Примите организационно-управленческое решение на основе результатов проведенных расче-

тов. 

 

2.2. Рассчитайте ущерб, нанесенный здравоохранению, выбросами пыли компанией ООО «Газ-

нефть» в объеме 10 тыс. т для 1 и 2 зон проживания населения, при условии, что в 1 зоне про-

живает 2 тыс. человек, а во 2 зоне – 4 тыс. человек. Удельный ущерб для вышеприведенного 

количества выбросов для 1 зоны равен 405 руб/1000 чел, а для 2 зоны 243 руб/1000 чел. Значе-

ния коэффициентов корректировки по зонам в зависимости от высоты источника выброса – 160 

м - соответственно равны 0,2 и 0,3. 

Примите организационно-управленческое решение на основе результатов проведенных расче-

тов. 

 

2.3. Рассчитайте размер платы за пользование земельными ресурсами компанией ООО «Гло-

бус», если под объект отведено 4,5 га земель, а ставка земельного налога без учета коэффици-

ента индексации установлена в размере 790,5 руб/га. 

Примите организационно-управленческое решение на основе результатов проведенных расче-

тов. 

 

2.4. Пусть существует рынок товара х с совершенной конкуренцией. 

Предельные издержки производства постоянны. При производстве х единиц продукции возни-

кает экологический ущерб в размере 

S(x) = sx,s > 0. 

Обратная функция спроса линейна: 

р(х) = а — Ьх, а> 0 , b > 0 . 

1. Сравните графически и формально рыночное равновесие и социальный оптимум. Кратко 

объясните результат.  

2. Рассчитайте налог Пигу. Дайте краткое экономическое обоснование.  

3. По причине возросшей покупательной способности увеличивается и спрос. Теперь обратная 

функция спроса имеет вид 

Р(х) =fi — bx,fi>a. 

Как изменится налог Пигу и количество продукции в социальном оптимуме? 

 

2.5.  Рассчитайте размер вреда, нанесенного водному объекту в результате аварии судна компа-

нии ООО «Тревелл»  и утечки 3,5 т топлива, если такса для исчисления размера вреда равна 5,8 

млн. руб, Квг = 1,25; Кдл.= 1,2; Кв = 1,33; Кин = 1. 

Примите организационно-управленческое решение на основе результатов проведенных расче-

тов. 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  

 

3.1. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на поставленные вопросы (Время выполнения 40 

минут) 
Воздействие нефтяной отрасли на окружающую среду 

Действующие лица: 

Профессор М.Диаров - Директор научного центра по изучению региональных экологи-

ческих проблем, Института нефти и газа, г. Атырау 
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Е.Boros - менеджер компании Agip КСО 

НПО - представители неправительственных организаций 

Адлетбек Бекеев - первый заместитель председателя Комитета экологического регули-

рования и контроля Министерства охраны окружающей среды (МООС) Республики Казахстан.  

На открытом в 2002 году Кашаганском нефтяном месторождении первоначально плани-

ровалась добыча 1,5 млн. баррелей нефти в день вплоть до 2020 года. Добыча в таком объеме 

сделала бы его одним из самых больших месторождений мира, а Казахстан-одной из ведущих 

мировых нефтедобывающих стран. Однако из-за особого химического состава казахстанской 

нефти (очень высокое содержание серы и др. токсических примесей, таких как меркаптан) и 

тяжелых условий освоения месторождения (включая очень высокое давление нефти, суровый 

климат и расположение вблизи моря) оно может в результате оказывать катастрофическое вли-

яние на хрупкую экосистему Каспийского моря. А также на людей живущих в этом регионе. 

По этим причинам разработка Кашаганского нефтяного месторождения привлекла при-

стальное внимание международных и местных неправительственных организаций. Ознакоми-

тельная поездка НПО собрала многочисленные достоверные доказательства уменьшения био-

логического разнообразия Северного Каспия за последние несколько лет. 

В мае 2009 г. лишь на Казахском побережье Северного Каспия были найдены мертвыми 

свыше 2000 осетров и других видов рыб и свыше 300 морских млекопитающих. О болезнях 

рыб, делающих их непригодными для продажи, сообщали также моряки из села Дамба (распо-

ложенного вдоль реки Урал, вблизи Атырау): подобные свидетельства были собраны в селе Ба-

утино. Некоторые местные жители сообщают о значительном уменьшении рыбного промысла в 

последнее десятилетие как в Атырауской, так и в Мангистауской областях. Это касается не 

только находящихся под угрозой исчезновения разновидностей каспийских осетровых рыб, по-

добных белуге, занесенной в Красную книгу Международного союза охраны природы и при-

родных ресурсов, для которой северная часть Каспийского моря остается одним из последних 

районов нереста, но и многих других ценных в торговом отношении видов. 

Общее уменьшение рыбных запасов также подтверждено руководителями Атырауского 

регионального отдела Министерства охраны окружающей среды и профессором М.Диаровым 

из научного центра региональных экологических проблем Атырауского института нефти и газа. 

Очевидно, что уменьшение популяции рыб имеет значительное влияние, отражающее зависи-

мость местного населения от рыбной ловли (например в селе Дамба в рыболовецких хозяйствах 

занято вплоть до 45% населения из 2500 человек). 

Это касается и разновидностей каспийских тюленей, находящихся под угрозой вымира-

ния и внесенные в Красную книгу, Северный Каспий для которых является ареалом размноже-

ния. В Баутино очевидцы упоминали о нескольких десятках мертвых тюленей найденных на 

берегу Мангистауского региона Северного Каспия. 

Основываясь на свидетельствах жителей села Баутино, профессор М.Диаров связал этот 

феномен с Кашаганским проектом. Согласно сообщениям местного населения и контролю про-

екта со стороны НПО, очень вероятно, что каспийские тюлени и другие виды морских живот-

ных ежедневно отравляются сернокислыми соединениями и другими загрязняющими веще-

ствами Кашаганского нефтяного месторождения, которые ежедневно выбрасываются в 

Каспийское море со времени начала его разработки. 

Как сообщает профессор М.Диаров, добыча 1 тонны нефти в Кашагане будет сопутство-

вать 110 кг серы, которая не представляет опасности в кристаллической форме, но может ста-

новиться чрезвычайно опасной, оставленная открытой. Она меняет химическую структуру. Се-

ра является главной причиной кислотных дождей. 

Северокаспийская нефть содержит около 40% токсических загрязняющих веществ, ко-

торые могут оказывать сильное влияние на экологию и здоровье людей. Меркаптаны (метил-

меркаптан и этилмеркаптан) принадлежат к наиболее опасным загрязняющим веществам, со-

держащимся в Кашаганской нефти. Удаление меркаптанов из сырой нефти после ее добычи 

является, по вполне понятным причинам, наиболее важным вопросом. По словам профессора 

М.Диарова, концентрация меркаптана 0,001 мг/м3 может быть смертельной для человека. 
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Необходимо отметить что сотрудники отдела «охраны окружающей среды» компании 

Agip КСО провели свое расследование и привели свои факты гибели тюленей. По мнению ме-

неджера компании Agip КСО Е.Boros причиной гибели тюленей является чума в сочетании с 

пастереллезом и сальмонеллезом, спровоцированная ослаблением иммунной системы в резуль-

тате хронического токсикоза, недоедания, нарушения условий зимовки. Также анализ данных 

прошлых лет, показывает, что чаще весной и реже летом и осенью, к концу лактационного пе-

риода или в стадии сиваря, погибает часть ослабленных и истощенных детенышей тюленей. До 

стадии зрелости доживает всего 5-7% истощенных сиварей. По многолетним данным, общая 

гибель приплода по разным причинам за лактационный и линочный периоды (30 января – 10 

марта) составляет от10-15% до 30%. Большая часть приплода тюленей погибает от механиче-

ского повреждения между льдинами, от истощения и из-за нападения пернатых хищников. Та-

ким образом они выразили свое несогласие с мнениями профессора М.Диарова и НПО 

А профессор М.Диаров, и НПО считают, что причиной гибели животных является не-

правильное хранение и переработка серы, меркаптана, т.е прямое воздействие нефтедобываю-

щей компании Agip КСО на экосистему Каспия. 

На Каспийском море необходимо организовать систему государственного экологическо-

го мониторинга. Об этом корреспонденту Kazakhstan Todayсообщил первый заместитель пред-

седателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружаю-

щей среды (МООС) Республики Казахстан Адлетбек Бекеев. "Освоение бассейна Каспийского 

моря - это очень большой болезненный вопрос. Потому что, с одной стороны, очень богатый 

ресурс - замкнутое водное пространство, а с другой - крупные мировые компании. Они, правда, 

не добывают, готовятся к добыче. Здесь есть много спорных моментов", - сказал А. Бекеев. 

По его словам, на Каспийском море необходима система государственного мониторинга. 

"Когда будет налажен четкий мониторинг, приборы будут фиксировать, не человек, не отдель-

ная организация. А не так, как сегодня иностранные компании, - отдельно взятые организации 

нанимают - считает представитель МООС РК. 

Ваша задача заключается в том, чтобы помочь разработать правильные пути решения 

данной проблемы. 

Вопросы: 

1. Охарактеризовать работу нефтяного месторождения на примере Кашаганского нефтя-

ного месторождения. 

2. Выявить особенности воздействия нефтяной отрасли на окружающую среду (на био-

разнообразие Каспийского моря). 

3. Разработайте проект снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду 

нефтегазовых проектов. 

4. Какие организационно-управленческие решения должны принять руководители добы-

вающих компаний в соответствии с разработанной программой. 

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность ком-

петенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством контроль-

ного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, описанную 

ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено зада-

нием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 
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Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с исполь-

зованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации ре-

зультата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 

Оценка 

ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно (не 

зачтено) 

F (не за-

чтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер ко-

торых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, не-

обходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно (не 

зачтено) 

FX (не 

зачтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-

тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает 

на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисци-

плине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 

E (зачте-

но) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредствен-

ный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но при 

этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональные 

задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

рования в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 

D (зачте-

но) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посред-

ственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональ-

ные задачи.  
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 

Оценка 

ECTS 

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для ее 

формирования в результате обу-

чения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) 
C (зачте-

но)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер ко-

торых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками 

по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и ситуа-

тивные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисци-

плине. 

Отлично (зачтено) 
B (зачте-

но) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-

сти. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) 
A (зачте-

но) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые 

решения. 

 


