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1. Пояснительная записка: 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – формирование представления о современных управленческих 
инструментах и механизмах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды со 

стороны хозяйствующих субъектов, овладение принципами, методами и приемами 
проведения экологического аудита.  

Задачи дисциплины: 

 Дать представление об экологическом менеджменте, как о качественно новом подходе 
к решению проблемы загрязнения окружающей среды со стороны хозяйствующих 

субъектов; 

 Познакомиться со схемой экологического менеджмента, предложенной 

международным стандартом ИСО 14001; 

 Изучить основные инструменты и функциональные подсистемы экологического 

менеджмента;  

 Изучить методы и процедуры применения экологического аудита;  

 Освоить основные навыки проведения экологического аудита как инструмента оценки 
степени соответствия деятельности хозяйствующего субъекта имеющимся 

требованиям законодательства, экологическим стандартам, нормам и правилам и 
выработки системы корректирующих управленческих решений. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Экологический менеджмент представляет собой обширную, разветвленную 

междисциплинарную сферу науки и практики, находящуюся на стыке экономических и 
управленческих дисциплин с одной стороны и дисциплин из цикла охраны окружающей 
среды и рационального природопользования с другой стороны. При этом ключевые вопросы 

дисциплины находятся все-таки в области экономики и управления, а сущность 
экологического менеджмента может быть выражена в применении передовых 
управленческих знаний и наработок для эффективного решения экологических проблем на 

уровне предприятий и организаций.  
Экологический аудит является одним из основных информационных инструментов 

экологического менеджмента и представляет собой независимую документированную  
проверку предприятий и организаций с целью оценки и управления экологическими 
рисками, связанными с их деятельностью.  

Экологический менеджмент и аудит в совокупности признаны основным путем 
перехода к устойчивому развитию на уровне предприятия.  

Дисциплина «Экологический менеджмент и аудит» относится к числу дисциплин по 
выбору ООП, и следует за дисциплинами: геоэкология, устойчивое развитие, экономика, 
основы предпринимательской деятельности.  

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающегося, которые должны быть 
приобретены в результате усвоения предшествующих дисциплин, следующие: 

Знания: 

 Основные проблемы экологии и природопользования; 

 Основы устойчивого развития; 

 Основы экономики. 

Умения: 

 Владеть понятийным аппаратом экологических наук.  

Навыки: 

 Обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию. 

Дисциплина «Экологический менеджмент и аудит» изучается на последнем семестре.  
 
 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих основных 

компетенций:  

 способностью применять методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 
прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности (ПК-5); 

 способностью использовать навыки природоохранного и социально-экономического 
мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-экономической 

оптимизации на разных уровнях (ПК-9).  
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 принципы и особенности экологического менеджмента;  

 содержание деятельности менеджера в области охраны окружающей среды;  

 механизмы функционирования стандартизированных систем экологического 

менеджмента, включая требования международного стандарта ISO  14001:2004 (ГОСТ 
Р ИСО 14001-2007); 

 основные инструменты экологического менеджмента;  

 принципы, цели и задачи экологического аудита;  

 процедуру и методы экологического аудита;  

 проблемы практического внедрения экологического менеджмента и аудита и способы 
их решения с учетом российской специфики.  

Уметь: 

 определять направления стратегического развития предприятия с позиций 

экологического фактора;  

 проводить анализ соответствий и несоответствий в деятельности хозяйствующих 

субъектов требованиям законодательства, экологическим стандартам, нормам и 
правилам; 

Владеть: 

 навыками проектирования элементов систем экологического менеджмента в 

соответствии с международным стандартом ISO 14001:2004 (в том числе разработка 
экополитики, выявление и оценка значимости экологических аспектов, планирование 
и организация природоохранной деятельности, проведение внутренних аудитов и 

анализа несоответствий, разработка корректирующих и предупреждающих действий); 

 навыками планирования и проведения экологического аудита (в том числе 

составления программ и планов, сбора, оценки, анализа и документирования 
свидетельств аудита, изложения результатов проверки в соответствии с 
международным стандартом ISO 19011:2011 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012). 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 37,4 часа, 
выделенных на контактную работу с преподавателем (12 часов лекций, 24 часа практических 

и семинарских занятий, 1,4 часа иных видов работ) и 70,6 часов, выделенных на 
самостоятельную работу.  

 
 
 



3. Тематический план 

Таблица 1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Теоретические основы 
экологического менеджмента 

1-
2 

2 3 8 13 2 0-13 

1.2 Понятие и преимущества 
стандартизированных систем 
экологического менеджмента 

2-
3 

1 3 8 12 3 0-8 

1.3 Функциональные подсистемы 
корпоративного экологического 
менеджмента 

3-
4 

1 2 8 11 2 0-11 

 Всего  4 8 24 36 7 0-32 

 Модуль 2        

2.1 Системы экологического 
менеджмента в соответствии с 
требованиями международного 
стандарта ISO 14001:2004 

5-
7 

2 6 18 26 5 0-29 

2.2 Практический инструментарий 
корпоративного экологического 
менеджмента 

7-
8 

2 3 8 13 2 0-9 

 Всего  4 9 26 39 7 0-38 

 Модуль 3        

3.1 Правовое и нормативно-
методическое обеспечение 
экоаудита 

8-9 2 2 8 12 3 0-9 

3.2 Порядок проведения экоаудита 10-
12 

2 5 12,6 19,6 3 0-21 

 Всего  4 7 20,6 31,6 6 0-30 

 Итого (часов, баллов):  12 24 70,6 106,6 20 0-100 

 Из них в интеракт. форме  6 12   20  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 2. 
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Модуль 1 

1.1. Теоретические основы 
экологического менеджмента 

0-2 0-1 - 0-3 0-2 0-2 0-3 - - - 0-

13 

1.2. Понятие и преимущества 
стандартизированных систем 
экологического менеджмента 

0-2 0-1 - - 0-1 0-2 - - 0-2 - 0-8 

1.3. Функциональные подсистемы 
корпоративного экологического 
менеджмента 

0-2 0-1 - - 0-1 0-2 - 0-2 - 0-3 0-

11 

Всего 0-6 0-3 - 0-

3 

0-

4 

0-

6 

0-

3 

0-

2 

0-2 0-3 0-

32 

Модуль 2 

2.1. Системы экологического 
менеджмента в соответствии с 
требованиями международного 
стандарта ISO 14001:2004 

0-1 0-4 0-

6 

0-

5 

0-2 0-2 0-

5 

- 0-4 - 0-

29 

2.2. Практический 
инструментарий корпоративного 
экологического менеджмента 

0-2 0-1 - 0-

2 

0-2 0-2 - - - - 0-9 

Всего 0-3 0-5 0-

6 

0-

7 

0-

4 

0-

4 

0-

5 

- 0-4 - 0-

38 

Модуль 3 

3.1. Правовое и нормативно-
методическое обеспечение 
экоаудита 

- 0-1 - - 0-1 0-2 0-

5 

- - - 0-9 

3.2. Порядок проведения 
экоаудита 

- 0-1 - 0-

16 

0-2 0-2 - - - - 0-

21 

Всего - 0-2 - 0-

16 

0-
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0-
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- - - 0-

30 

Итого 0-9 0-

10 

0-

6 

0-

26 

0-

11 

0-
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0-

13 
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0-6 0-3 0-

100 

 

5. Содержание дисциплины.  

Тема 1. Теоретические основы экологического менеджмента.  

Понятие, функции, принципы экологического менеджмента. Понятие, задачи и 
принципы экологического аудита. Понятийный аппарат экологического менеджмента и 

аудита. Становление экологического менеджмента и аудита. Теория стейк-холдеров и 
обоснование целей предприятия. Нормативный, стратегический и оперативный уровн и 

экологического менеджмента. Базисные стратегии экологического менеджмента. Аддитивно-
функциональный и интегрированный подходы к охране окружающей среды. 

 



Тема 2. Понятие и преимущества стандартизированных систем экологического 

менеджмента.  

Цикл Деминга-Шухарта и стандартизированные системы менеджмента, в том числе 

экологического менеджмента. Особенности стандартизированных систем экологического 
менеджмента (СЭМ). Постоянное улучшение как основная цель СЭМ. Стимулы внедрения и 

сертификации СЭМ. Проблемы и задачи развития экологического менеджмента в России.  
 
Тема 3. Функциональные подсистемы корпоративного экологического 

менеджмента.  

Экологический маркетинг. Финансовый менеджмент с учетом экологических аспектов. 

Инвестиционный менеджмент с учетом экологических аспектов. Экологическая ориентация 
управления персоналом. Экологическая ориентация управления логистикой, производством 
и сервисными системами. 

 
Тема 4. Системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 14001:2004.  

Серия стандартов ISO 14000. Предназначение и основные требования стандарта 
ISO 14001:2004. Элементы СЭМ по ISO 14001 - экологическая политика, планирование, 

внедрение и функционирование, контрольные и корректирующие действия, анализ со 
стороны руководства. Процесс внедрения и сертификации СЭМ. 

 
Тема 5. Практический инструментарий корпоративного экологического 

менеджмента. 

Экологическая маркировка. Оценка экологической эффективности деятельности. 
Оценка жизненного цикла продукции. Экологический контроллинг. Кооперация 

предприятий с целью охраны окружающей среды.  
 
Тема 6. Правовое и нормативно-методическое обеспечение экоаудита.  

Международные и национальные стандарты по экоаудиту. Правовая база экоаудита  
в России. Порядок аттестации и требования к экоаудиторам в России. Направления 

совершенствования российского законодательства в области экоаудита. Типы экоаудита 
(классификация по пользователям результатов, по степени детализации анализируемых 
показателей, по направлению).  

 
Тема 7. Порядок проведения экоаудита.  

Права и обязанности участников экоаудита. Процедура (этапы проведения) экоаудита. 
Основные источники информации для проведения экоаудита. Методы сбора информации в 
ходе экоаудита. Структура заключения экоаудита. Проблемы практического применения 

экоаудита в России и пути их решения.  
 

6. Планы семинарских занятий.  

Семинарское занятие 1. Понятие, цели и задачи экологического менеджмента и 

аудита. Становление экологического менеджмента и аудита. 

Цель: знакомство с основными понятиями, факторами и закономерностями развития 
экологического менеджмента и аудита. 

Вопросы для обсуждения: 

 Сущность и принципы экологического менеджмента и аудита.  

 Экологический менеджмент как наиболее эффективная форма экологического 

управления.  

 Изменение движущих сил и отношения бизнеса к природоохранной деятельности в 

различные периоды становления экологического менеджмента.  

 Отличия пассивного и активного экологического менеджмента. 



 Анализ среды жизни организации (включая анализ позиций стейк-холдеров). 

 Формирование экоаудита как инструмента оценки и контроля экологических рисков 

хозяйственной и иной деятельности.  

 Преимущества проведения экоаудита.  

Задания для выполнения:  

 Определение основных финансовых, экологических и общественно-политических 

интересов следующих заинтересованных сторон: представители руководства, 
персонал, инвесторы и потенциальные инвесторы, потребители и поставщики, 
подрядчики, кредитные институты и страховщики, контрольные и законодательные 

органы, соседние и региональные сообщества, средства массовой информации, 
деловые, административные, академические и исследовательские институты, группы 

«зеленых», заинтересованные общества потребителей и другие неправительственные 
организации, общественность. 

 Разработка классификации стейк-холдеров в зависимости от готовности 

кооперировать и потенциала влияния. 

 Исследование внешней и внутренней среды жизни организации с позиций 

экологического фактора с использованием СВОТ-анализа. 

 Составьте сравнительную таблицу по следующим инструментам экологического 

регулирования: экоаудита, экоконтроля, экомониторинга, ОВОС, экоэкспертизы. В 
таблице следует отразить цели, задачи, объект, предмет и методы исследования, 

стадии хозяйственной деятельности, на которых применяются инструменты, 
юридический статус инструментов.  

 

Семинарское занятие 2. Принципы, уровни, подходы экологического 

менеджмента. 

Цель: знакомство с базовыми теоретическими подходами экологического 
менеджмента. 

Вопросы для обсуждения: 

 Основные принципы экологического менеджмента.  

 Различные уровни экологического менеджмента.  

 Отличия аддитивно-функционального и интегрированного подходов к 
природоохранной деятельности на предприятии. 

Задания для выполнения:  

 Разработайте миссию, экологическую политику и экологическую программу 

компании, работающей в сфере экобизнеса / нефтедобывающей сфере.  
 

Семинарское занятие 3. Стандартизированные системы экологического 

менеджмента. 

Цель: изучение общих принципов функционирования стандартизированных систем 

менеджмента, особенностей и преимуществ систем экологического менеджмента (СЭМ). 
Вопросы для обсуждения: 

 Цикл Шухарта-Деминга, как универсальный механизм постановки и достижения 
целей. Его применение для решения экологических задач.  

 Место экологического менеджмента в системе всеобщего менеджмента качества. 

 Особенности стандартизированных систем экологического менеджмента. 

 Понятие постоянного улучшения в контексте экоменеджмента.  
Задания для выполнения:  

 Анализ статистики сертификации СЭМ в различных странах во взаимосвязи с 
показателями численности населения и национального благосостояния. 

 Анализ распространенности СЭМ в различных отраслях хозяйства.  

 



Семинарское занятие 4. Актуальность и проблемы внедрения СЭМ в Российской 

Федерации. 

Цель: анализ факторов, обуславливающих необходимость внедрения СЭМ 

российскими предприятиями; поиск способов решения проблем, связанных с внедрением 
СЭМ. 

Вопросы для обсуждения: 

 Позиции российского менеджмента по отношению к экологической проблематике.  

 Пути решения проблем, связанных с распространением экологического менеджмента 
в России. 

Задания для выполнения:  

 Деловая игра «Убедите директора в необходимости внедрения СЭМ». 
 

Семинарское занятие 5. Основные функциональные подсистемы корпоративного 

экологического менеджмента 

Цель: рассмотреть основные сферы приложения усилий в рамках 
экологоориентированного управления предприятием.  

Вопросы для обсуждения: 

 «Зеленый» маркетинг.  

 Экологически ориентированный финансовый и инвестиционный менеджмент. 

 Учет экологических аспектов в управлении персоналом.  

 Экологически ориентированная логистика.  

Задания для выполнения: 

 Определите основные статьи природоохранных затрат предприятия.  

 Определите, какие инвестиции являются инвестициями природоохранного 
назначения. 

 Составьте схему, показывающую соотношение функциональных подсистем 
корпоративного экологического менеджмента и стандартизированных СЭМ. 

 Кейс «Успешное применение «зеленого маркетинга» - опыт компании Coca-Cola в 
Германии». 

 

Семинарское занятие 6. Международные стандарты ISO серии 14000.  

Цель: рассмотреть назначение базовых стандартов ISO серии 14000.  
Вопросы для обсуждения: 

 Правовой статус стандартов ИСО серии 14000 и идентичных им национальных 

российских стандартов. 

 Сферы, регламентируемые стандартами ИСО серии 14000.  

Задания для выполнения: 

 Разделение стандартов ИСО серии 14000 на две группы: стандарты, применимые к 

продукции и к организации.  
 

Семинарское занятие 7. Основные требования международного стандарта 

ISO 14001. 

Цель: формирование представления об управленческих механизмах, рекомендуемых 

стандартом ISO 14001, понимание взаимосвязи элементов СЭМ.  
Вопросы для обсуждения: 

 Структура СЭМ.  

 Основные требования международного стандарта ISO 14001:2004.  

 Разработка экологической политики организации как основа внедрения систем 
экологического менеджмента.  

 Этап планирования СЭМ на предприятии.  

 Этап внедрения СЭМ на предприятии.  



 Этап проверок СЭМ на предприятии.  

 Анализ СЭМ со стороны руководства. 

 Процесс разработки, внедрения и сертификации СЭМ на соответствие ИСО 14001.  
Задания для выполнения: 

 Идентификация прямых и косвенных экологических аспектов  для определенной 
сферы хозяйственной деятельности; 

 Сравнение методик оценки значимости экоаспектов и проведение оценки с 
использованием выбранной методики; 

 Определение обязанностей и ответственностей должностных лиц по исполнению 
требований отдельных пунктов ИСО 14001 (п.п. 4.2-4.6); 

 Определение степени соответствия принятых организациями экологических целей и 

задач требованиям ИСО 14001; 

 Определение степени соответствия предложенных корректирующих действий 

требованиям ИСО 14001; 

 Выявление потенциальных и фактических несоответствий требованиям ИСО  14001 

(имитационная игра «Внутренний аудит СЭМ»);  

 Разработка корректирующих действий по выявленным несоответствиям; 

 Составление сравнительной таблицы по 17 элементам СЭМ в соответствии с 
ИСО 14001. В таблице должна отражаться следующая информация: назначение, 

взаимосвязанные элементы, существующая практика и документация, лежащая в 
основе разработки СЭМ. 

 Дебаты «ИСО 14001 – добровольность или обязательность внедрения?» 
 

Семинарское занятие 8. Основные инструменты экологического менеджмента.  

Цель: рассмотреть назначение и сферы применения основных инструментов 
экологического менеджмента, изучить потенциал сотрудничества предприятий в области 

охраны окружающей среды.  
Вопросы для обсуждения: 

 Функции инструментов экоменеджмента. 

 Экологический контроллинг как интегральная информационная основа 

экологического менеджмента. 
Задания для выполнения: 

 Определение типа экологической маркировки и оценка обоснованности ее 

использования (по самостоятельно найденным образцам продукции с 
экомаркировкой). 

 Выбор показателей экологической эффективности для предприятия предложенной 
отрасли.  

 Определение компонентов (единичных процессов) продукционной системы, 
рассматриваемой в ходе ОЖЦ определенной продукции. 

 Найти примеры кооперирования предприятий между собой, а также кооперирования 
предприятий с государственными и общественными организациями в 

природоохранной сфере.  
 

Семинарское занятие 9. Международные стандарты и российское 

законодательство по экоаудиту.  

Цель: изучение правовых и нормативно-методических основ экологического аудита в 

мир и в Российской Федерации.  

 Вопросы для обсуждения: 

 Международные стандарты ISO серии 14000 и ISO 19011:2002.  

 Российская правовая база проведения экоаудита. Российская система подтверждения 

компетентности экоаудиторов.  



 Проблемы и возможности совершенствования российского законодательства в 
области экоаудита.  

Задания для выполнения: 

 Составьте сравнительную таблицу, отражающую требования к уровню компетенции 
аудиторов (с одной стороны – требования ISO 19011, с другой стороны – требования, 

предъявляемые к экоаудиторам в России).  
 

Семинарское занятие 10. Направления экологического аудирования.  

Цель: рассмотреть назначение и особенности применения различных направлений 
экологического аудита.  

Вопросы для обсуждения: 

 Аудит в сфере обращения с отходами.  

 Аудит в сфере воздействия на атмосферный воздух.  

 Аудит недропользования. 

 Аудит водопользования.  

 Аудит землепользования.  

 Аудит лесопользования.  

 Аудит платежей за негативное воздействие на окружающую среду и  использование 
природных ресурсов.  

 Аудит системы экологического менеджмента. 
Задания для выполнения: 

 Составьте сравнительную таблицу по рассмотренным направлениям экоаудита, 

отражающую их цели, задачи, критерии, применяемые методы, основные 
исследуемые вопросы. 

 

Семинарское занятие 11. Порядок проведения экоаудита. 

Цель: овладеть основными приемами планирования и выполнения экологического 
аудита.  

Вопросы для обсуждения: 

 Состав аудиторской группы и роли ее участников.  

 Процедура (этапы проведения) экоаудита в соответствии с ISO 19011:2002.  

 Источники и методы сбора информации в ходе экоаудита.  

 Пути решения проблем, связанных с внедрением экоаудита в России. 

Задания для выполнения: 

 Разработка перечней запрашиваемой документации по вопросам ООС для целей 

проведения экоаудита.  

 Разработка опросников для целей проведения комплексного и специального 

экоаудита.  

 Составление годовой программы экоаудита для нефтегазодобывающего управления 

(НГДУ) с учетом заданных целей аудита.  

 Разработка плана проведения аудита для пивоваренного предприятия (с указанием 

графика, методов и объектов проверки).  

 Проведение экоаудита (на примере аудита соответствия требованиям 

природоохранного законодательства и экологических стандартов деятельности по 
строительству магистральных трубопроводов углеводородного сырья). Выработка 
корректирующих действий. Разработка заключения экоаудита (основной части). 

 
 

 
 
 



7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3 . 
№ Модули и темы  Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов  

Кол-во 

баллов  
обязательные  дополнительные  

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Теоретические основы 

экологического 

менеджмента  

Работа с литературой, 
проработка лекций, 

теоретические и 

практические задания, 

составление 

сравнительной таблицы, 
контрольная работа, тест  

Подготовка ответов 
на теоретические 

вопросы 

1-2 5 0-13 

1.2 Понятие и преимущества 

стандартизированных 

систем экологического 

менеджмента  

Работа с литературой, 

проработка лекций, 
теоретические задания, 

контрольная работа, тест  

Подготовка ответов 

на теоретические 
вопросы, подготовка к 

участию в деловой 

игре 

2-3 4 0-8 

1.3 Функциональные 

подсистемы 

корпоративного 

экологического 

менеджмента  

Работа с литературой, 

проработка лекций, 

теоретические задания, 

составление схемы, 

контрольная работа, тест 

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы, подготовка к 

решению кейса  

3-4 3 0-11 

 Всего    12 0-32 

Модуль 2 

2.1 Системы экологического 

менеджмента в 

соответствии с 

требованиями 

международного 

стандарта ISO 

14001:2004 

Работа с литературой, 

проработка лекций, 
знакомство с 

содержанием 

электронных источников 

(стандарты ИСО), 

теоретические и 
практические задания, 

решение задач, 

составление 

сравнительной таблицы, 

имитационная игра, 
дебаты, контрольная, тест  

Подготовка ответов 

на теоретические 
вопросы, подготовка к 

дебатам, составление 

задач  

5-7 8 0-29 

2.2 Практический 

инструментарий 

корпоративного 

экологического 

менеджмента  

Работа с литературой, 

проработка лекций, 
теоретические и 

практические задания, 

контрольная работа, тест  

Подготовка ответов 

на теоретические 
вопросы 

7-8 5 0-9 

 Всего    13 0-38 

3.1 Правовое и нормативно-

методическое 

обеспечение экоаудита  

Работа с литературой, 

проработка лекций, 

знакомство с 

нормативной базой 
аудита, составление 

сравнительной таблицы, 

контрольная, тест 

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы  

8-9 4 0-9 

3.2 Порядок проведения 

экоаудита  

Работа с литературой, 

проработка лекций, 

знакомство с 

содержанием 

электронных источников 
(стандарты ИСО), 

практические задания, 

контрольная, тест 

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы  

10-12 7 0-21 

 Всего    11 0-30 

 Итого     36 0-100 

 



«Экологический менеджмент» - достаточно молодая научная дисциплина. В 
зарубежных странах литература по этой тематике появилась порядка 25-30 лет назад, в 
Российской Федерации – порядка 15-20 лет назад. В период 1998-2004 гг. на русском языке 

ограниченными тиражами выпущено порядка пяти учебных пособий по дисциплине, 
выполненных на высоком уровне. Более поздние источники представляют собой 

преимущественно компиляцию материалов этих учебных пособий и текстов общедоступных 
международных стандартов по ИСО серии 14000 (за исключением единичных изданий, 
посвященных узким вопросам экологического менеджмента, интересных, в основном, 

специалистам, профессионально занимающимся экологическим менеджментом).  
В этой ситуации огромное значение для эффективного освоения студентами 

дисциплины имеет учебно-методическое обеспечение их самостоятельной работы. Поэтому 
автором курса в электронном виде собрана подборка справочных и методических 
материалов по тематике курса, которую обучающиеся получают в начале обучения 

дисциплине. В ее состав входят:  

 презентации в формате Microsoft Office PowerPoint по всем темам курса,  

 учебные пособия, монографии, хрестоматии по тематике экологического 
менеджмента,  

 статьи из ведущих профильных периодических изданий,  

 тексты международных и национальных стандартов в области экологического 

менеджмента,  

 шаблоны для составления сравнительных таблиц, материалы для подготовки к кейсам 

и пр.  
Кроме вышеперечисленного, подборка материалов включает каталог материалов в 

табличной форме, в котором отдельные разделы изучаемой дисциплины соотносятся с 
конкретными источниками (с указанием глав, страниц). Таким образом, в условиях слабой 
книгообеспеченности дисциплины, обучающиеся получают в свое распоряжение требуемый 

для усвоения курса материал. На основе данного материала обучающиеся могут более 
детально прорабатывать лекционный материал, готовиться к практическим занятиям, 
текущему и итоговому контролю, осуществлять самоконтроль.  

Текущий контроль эффективности самостоятельной работы осуществляется в процессе 
проведения практических занятий, а также посредством выполнения обучающимися тестов и  

контрольных. Тестовые задания выполняются обучающими либо совместно в рамках 
практических занятий (в интерактивном режиме с аргументацией правильных ответов), либо 
индивидуально в письменном виде с последующим оцениванием правильности выполнения 

преподавателем. Контрольные предполагают необходимость ответа на открытые вопросы, 
выполняются они так же индивидуально с последующим оцениванием преподавателем. 

Перечень контрольных вопросов по отдельным разделам дисциплины приводится в разделе 
8.3. Итоговый контроль производится посредством сдачи зачета в устной форме.  

 

 



 
 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля).  

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций):  

Таблица 4. 
Циклы, дисциплины 
(модули) учебного 

плана ОП 
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Профессиональные, 

профессионально-

специализированные 

компетенции  

ПК-5              +   +      + + +   

ПК-9                +        + +   

 

 
 
 

 



 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
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д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов  

базовый (хор.) 

76-90 баллов  

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов  

П
К

-5
 

Знает: 

- имеет общее представление о принципах, 

особенностях и методах экологического 

менеджмента; 

- знает основные сферы и направления 

деятельности менеджера в области охраны 

окружающей среды;  

- знает принципы функционирования и 

назначение основных элементов систем 

экологического менеджмента согласно 

ИСО 14001;  

- понимает назначение и задачи различных 

видов экологического аудита; 

- понимает назначение основных этапов 

выполнения экологического аудита, 

основные методы проведения аудита.  

Знает: 

- знает основные принципы, 

особенности и методы экологического 

менеджмента;  

- знает основные задачи управления 

различными направлениями 

деятельности менеджера в области 

охраны окружающей среды и способы  

их решения;  

- знает требования ИСО 14001 по 

конкретным элементам систем 

экологического менеджмента; 

- понимает назначение, задачи и 

специфику применения (применяемые 

методы, основные направления 

проверки) различных видов 

экологического аудита;  

- понимает назначение отдельных 

этапов и процедур экологического 

аудита, может осуществлять выбор 

необходимых и приемлемых в 

конкретной ситуации методов 

проведения аудита. 

Знает: 

- легко ориентируется в принципах, 

особенностях и методах экологического 

менеджмента;  

- знает, какие решения следует принять, 

какие инструменты следует применить для 

успешного разрешения проблемных 

ситуаций;  

- легко ориентируется в требованиях 

ИСО 14001 по конкретным элементам 

систем экологического менеджмента, знает 

возможности их реализации на практике;  

- понимает назначение, задачи и специфику 

применения различных видов 

экологического аудита, умеет определять 

цели, задачи, объем и критерии аудита в 

конкретных ситуациях на предприятиях;  

- разбирается в тонкостях процедуры 

экологического аудита (состав деятельности 

по этапам, назначение отдельных 

процедур), умеет рационально планировать 

проведение экологического аудита, может 

осуществлять выбор необходимых и 

приемлемых в конкретной ситуации 

методов проведения аудита.  

Лекции, 

семинарские и 

практические 

занятия  

Устный опрос, 

контрольная 

работа, тесты  



Умеет: 

- обладает начальными навыками выявления 

факторов стратегического значения для 

конкретных предприятий.  

Умеет: 

- стабильно владеет навыками 

выявления факторов стратегического 

значения для конкретных 

предприятий. 

Умеет: 

- владеет профессиональными навыками 

выявления факторов стратегического 

значения для конкретных предприятий.  

Владеет: 

- владеет навыками проектирования 

элементов систем экологического 

менеджмента в соответствии с 

международным стандартом ISO 14001 (в 

том числе разработка экополитики, 

выявление и оценка значимости 

экологических аспектов, планирование и 

организация природоохранной деятельности, 

проведение внутренних аудитов и анализа 

несоответствий, разработка корректирующих 

и предупреждающих действий).  

Владеет: 

- имеет базовые навыки 

проектирования системы 

экологического менеджмента с учетом 

особенностей конкретной организации 

(например, выявление ключевых 

экологических аспектов).  

Владеет: 

- имеет профессиональные навыки 

проектирования системы экологического 

менеджмента с учетом особенностей 

конкретной организации (например, 

выявление всех основных экологических 

аспектов, выбор критериев оценки их 

значимости, мер оперативного контроля 

экологических аспектов в соответствии с 

требованиями ISO 14001).  

П
К

-9
 

Знает: 

- имеет общее представление о задачах, 

функциях основных прикладных 

инструментов экологического менеджмента;  

- имеет представление об ограничениях и 

сложностях практического применения 

подходов экологического менеджмента.  

Знает: 

- имеет представление о задачах, 

функциях, инструментах 

экологического менеджмента, умеет 

применять их на практике;  

- имеет представление об 

ограничениях практического 

применения подходов экологического 

менеджмента и вызвавших их 

факторах. 

Знает: 

- понимает задачи, функции, назначение и 

особенности применения инструментов 

экологического менеджмента, умеет 

применять их на практике;  

- понимает характер и сложности 

общественных отношений в сфере 

обеспечения экологической безопасности на 

уровне предприятия, быть способным 

предложить решения по преодолению 

конкретных проблемных ситуаций.  

Лекции, 

семинарские и 

практические 

занятия  

Устный опрос, 

контрольная 

работа, тесты  

Умеет: 

- умеет по фактическим данным определять 

степень соответствия проверяемой 

деятельности критериям аудита (выявлять и 

ранжировать проблемы).  

Умеет: 

- умеет по фактическим данным 

определять степень соответствия 

проверяемой деятельности критериям 

аудита (выявлять и ранжировать 

проблемы) со ссылками на статьи 

нормативно-правовых актов и иной 

нормативной документации.  

Умеет: 

- умеет по фактическим данным определять 

степень соответствия проверяемой 

деятельности критериям аудита (выявлять и 

ранжировать проблемы) со ссылками на 

статьи нормативно-правовых актов и иной 

нормативной документации, составлять 

аналитическое заключение по итогам 

аудита. 



Владеет: 

- обладает базовыми навыками планирования 

и проведения экологического аудита (в том 

числе составления программ и планов, сбора 

и оценки свидетельств аудита, изложения 

результатов проверки в соответствии со 

стандартом ISO 19011). 

Владеет: 

- обладает основными навыками 

результативного планирования и 

проведения экологического аудита (в 

том числе составления программ и 

планов, сбора, оценки, анализа и 

документирования свидетельств 

аудита, изложения результатов 

проверки в соответствии со 

стандартом ISO 19011).  

Владеет: 

- умеет планировать и проводить 

экологический аудит на высоком уровне (в 

том числе составления программ и планов, 

сбора, оценки, анализа и документирования 

свидетельств аудита, изложения 

результатов проверки в соответствии со  

стандартом ISO 19011). 

 



 
 

8.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 
деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, приведены в разделе 6 настоящего учебно-методического 
комплекса («Задания для выполнения»). В дополнение к ним, ниже приводятся вопросы для 
контрольных работ.  

 
Вопросы для контрольных работ  

Тема 1. Теоретические основы экологического менеджмента. Основные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «Экологический менеджмент». Каковы основные черты 
экоменеджмента? 

2. Каковы функции экоменеджмента? 
3. В чем сходство и отличие экологического менеджмента и экологического 

управления?  
4. Каковы преимущества экологического менеджмента по сравнению с традиционными 

управленческими подходами?  

5. Каковы основные принципы экологического менеджмента?  
6. Какие принципы устойчивого развития перекликаются с принципами экологическо го 

менеджмента? 
7. Дайте определение (общего) аудита.  
8. Приведите определение экологического аудита, предложенное Международной 

торгово-промышленной палатой. 
9. Каково определение экоаудита, предложенное Международной организацией по 

стандартизации? 
10. Дайте определение аудита согласно российскому законодательству.  
11. Дайте определение экологического аудита согласно российскому законодательству.  

12. Перечислите объекты экоаудита.  
13. Каково назначение критериев экоаудита? Приведите примеры критериев экоаудита.  

14. Опишите принципы проведения аудита согласно ИСО 19011.  
15. В каких случаях принцип независимости аудита считается нарушенным? 
16. В чем заключается фактор неопределенности при проведении экоаудита?  

17. Каково назначение экоаудита?  
18. Какие стратегические и оперативные задачи позволяет решать экоаудит? 

19. Какова роль экологического аудита в системе эколого-ориентированного управления 
предприятием? 

20. Каковы важнейшие факторы результативности экоаудита?  

21. Объясните важность добровольного характера экоаудита. 
22. Чем обусловлена актуальность экоаудита в мире и в России? 

23. В чем заключаются общность и отличие процедуры ЭА, экоконтроля, 
экомониторинга, ОВОС, экоэкспертизы? 

24. Каковы наиболее важные для становления экологической проблематики в целом и 

экологического менеджмента в частности даты и события? 
25. Какие факторы подвигли предприятия и организации развивать экологический 

менеджмент? 
26. Как менялось отношение бизнеса к природоохранной деятельности на протяжении 

второй половины XX века?  

27. Каковы основные достижения в сфере экологического менеджмента на протяжении 
второй половины XX века (по трем этапам)?  



28. Чем пассивный экологический менеджмент отличается от активного? С какими 
опасностями и рисками связан пассивный экологический менеджмент?  

29. Каковы основные предпосылки появления экоаудита?  

30. Каков вклад в развитие экоаудита национального Агентства по охране окружающей 
среды США (ЕРА)? 

31. Каков вклад в развитие экоаудита Международной торгово-промышленной палаты? 
32. Какую роль в становлении экоаудита сыграло появление Европейской схемы 

экологического менеджмента и аудита (EMAS)?  

33. Какую роль в становлении экоаудита сыграла Международная организация по 
стандартизации? 

34. Какие этапы формирования и развития системы экоаудита в России можно выделить? 
35. В каком нормативно-правовом акте Российской Федерации впервые были 

рассмотрены вопросы экологического аудирования? 

36. Какие органы государственной власти принимали участие в разработке нормативно-
правовой и методической базы экоаудита в России? 

37. Каков вклад в развитие экоаудита в России внес НИЦ «Экобезопасность»?  
38. Когда началась подготовка экологов-аудиторов в России? 
39. Какова современная система подготовки и подтверждения компетентности экологов -

аудиторов в России? 
40. Приведите примеры внешних и внутренних стейк-холдеров.  

41. Приведите примеры взаимодополняющих (комплиментарных), конкурирующих и 
взаимоисключающих требований стейк-холдеров в экологической сфере.  

42. Какие последствия для природоохранной деятельности организации имеет 

существование различных стейк-холдеров? 
43. Каковы основные экологические требования следующих групп заинтересованных 

лиц: финансовые стейк-холдеры, потребители, персонал фирмы, местная 
общественность?  

44. Охарактеризуйте нормативный, стратегический и оперативный уровни 

экологического менеджмента. 
45. Приведите примеры документов, отражающих содержание нормативного, 

стратегического и оперативного экологического менеджмента.  
46. Какова роль стратегии экологического менеджмента?  
47. Какие типы экологических стратегий вы знаете? 

48. В чем заключаются аддитивно-функциональный и интегрированный подходы к 
охране окружающей среды на предприятии? В чем преимущества последнего?  

Тема 2. Понятие и преимущества стандартизированных систем экологического 

менеджмента. Основные вопросы: 

49. В чем заключается цикл Шухарта-Деминга?  

50. За счет чего обеспечивается эффективность цикла Шухарта-Деминга?  
51. Назовите механизмы корректировки (обратной связи), заложенные в цикле Шухарта-

Деминга. 
52. Какие системы менеджмента построены на основе цикла Шухарта-Деминга? 
53. Что общего между различными стандартизированными системами менеджмента? 

54. Кем разрабатываются стандарты систем менеджмента? 
55. Каково значение стандартизации систем менеджмента? 

56. Каково применение цикла Шухарта-Деминга для решения экологических задач?  
57. Что представляет собой «всеобщий менеджмент качества»?  
58. Каково место экологического менеджмента в системе всеобщего менеджмента 

качества? 
59. Что такое стандартизированные системы экологического менеджмента?  

60. Что общего между ИСО 9001 и ИСО 14001? 
61. В чем заключаются преимущества интегрированных систем менеджмента?  



62. Каковы особенности стандартизированных систем экологического менеджмента?  
63. Как элементы СЭМ соотносятся с фазами цикла Шухарта-Деминга? 
64. Что понимается под «постоянным улучшением» в контексте экоменеджмента?  

65. Приведите примеры постоянного улучшения из разных сфер (технологической, 
кадровой и др.). 

66. Что такое самодекларирование СЭМ? 
67. Является ли сертификация СЭМ обязательным условием ее результативности? 
68. В чем заключается суть наблюдаемых в России в последнее десятилетие изменений 

системы регулирования рынка? 
69. Какова роль саморегулируемых организаций для современного рынка? 

70. Каковы аргументы в пользу внедрения СЭМ на российских предприятиях?  
71. Каковы основные сложности и препятствия эффективного внедрения СЭМ в России?  
72. Каковы пути решения проблем внедрения СЭМ в России, конкретные задачи? 

Тема 3. Функциональные подсистемы корпоративного экологического 

менеджмента. Основные вопросы:  

73. Перечислите направления, в которых может развиваться, совершенствоваться 
природоохранная деятельность организации.  

74. Раскройте понятия маркетинга и экологического маркетинга.  

75. Может ли экомаркетинг помочь потребителю стать экологически более 
ответственным? А производителю? 

76. Почему экологически улучшенная продукция пользуется сравнительно малым 
спросом на рынке? 

77. Какие экологические характеристики товаров существенны для потребителя?  

78. Каковы возможности организаций в плане стратегического экологического 
маркетинга?  

79. Какие задачи решаются оперативным экологическим маркетингом? Каким образом?  
80. Имеет ли значение для развития стратегии экологического маркетинга в организации 

наличие такой стратегии у конкурентов?  

81. В чем состоит сущность традиционного управления персонала и управления 
персоналом с учетом экологических аспектов?  

82. Какова роль персонала для эффективного экологического менеджмента?  
83. Перечислите и раскройте основные функции экологически ориентированного 

кадрового менеджмента. 

84. В чем заключается экологически ориентированный инвестиционный менеджмент (в 
сравнении с традиционным)? 

85. Как могут классифицироваться инвестиционные проекты с точки зрения экологии? 
86. Изложите основные проблемы экологически ориентированного инвестиционного 

анализа. 

87. Каковы задачи и инструменты экологически ориентированного инвестиционного 
планирования? 

88. Дайте определение традиционному и экологически ориентированному финансовому 
менеджменту.  

89. Опишите функции, выполняемые финансами предприятия. 

90. Что такое логистика? В чем заключается экологически ориентированная логистика? 
91. Каковы возможности экологической оптимизации жизненного цикла продукта на 

этапах проектирования, закупок, производства, продажи и потребления продукции?  
92. Обоснуйте основные меры экологической оптимизации дистрибуции. 
93. Перечислите задачи экологически приемлемого обращения с отходами. 

Тема 4. Системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 14001:2004.  

Раздел 4.1 «Серия стандартов ISO 14000». Основные вопросы: 

94. Каковы правовые особенности стандартов ИСО серии 14000? 



95. Назовите сферы, регламентируемые стандартами ИСО серии 14000.  
96. Разделите стандарты ИСО серии 14000 на две группы: стандарты, применимые к 

продукции и к организации.  

97. Как соотносятся друг с другом международные стандарты ИСО серии 14000 и 
национальные стандарты Российской Федерации ГОСТ Р ИСО серии 14000? 

98. Каково различие между стандартами ИСО 14001 и ИСО 14004? 
99. Возможна ли сертификация на соответствие стандарту ISO  14001 продукции или 

услуг организации? Аргументируйте ответ.  

Раздел 4.2 «Предназначение и основные требования стандарта ISO 14001». 

Основные вопросы: 

100. Каково основное требование стандарта ISO 14001? 
101. Эквиваленты ли понятия «Область применения / распространения СЭМ» и 

«Область сертификации»? Аргументируйте ответ. 

102. В чем польза от проведения предварительного экологического анализа 
организации? 

103. Какими способами может производиться оценка исходной ситуации для целей 
внедрения СЭМ (диагностический аудит СЭМ)? 

104. Для решения каких задач, связанных с СЭМ, необходим анализ внешней среды 

природопользователя? 
105. В каких элементах СЭМ не обойтись без данных мониторинга и измерений? 

106. В каких элементах СЭМ стандартом требуется участие высшего руководства?  
107. На каких стадиях внедрения и функционирования СЭМ требуется 

взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами? 

108. Каковы требования ISO 14001 в отношении подрядчиков организации? 
109. На каких этапах функционирования СЭМ могут быть выявлены 

несоответствия? 
Раздел 4.3 «Элементы СЭМ». Основные вопросы: 

110. Что понимается под экологической политикой в контексте СЭМ? Каково ее 

назначение?  
111. Как экологическая политика соотносится с политикой организации в других 

сферах? 
112. На базе чего разрабатывается экополитика? Что должна/может содержать 

экополитика? 

113. Каковы минимальные требования ИСО 14001 к экологической 
эффективности/результативности организации? 

114. В чем заключается назначение этапа планирования СЭМ? 
115. Дайте определения экологического аспекта и воздействия, приведите примеры.  
116. Каковы основные принципы разграничения «прямых» и «косвенных» 

экологических аспектов? Приведите примеры прямых и косвенных экоаспектов.  
117. Каким образом может производиться идентификация экоаспектов? 

118. Что следует учитывать при оценке степени значимости экоаспектов? 
119. Что понимается под «законодательными» и «другими требованиями» в 

контексте СЭМ?  

120. Возможна ли сертификация на соответствие стандарту ISO  14001 организации, 
в которой не выполняются требования национального законодательства? 

121. Что должно учитываться организацией при постановке экологических целей?  
122. Каковы требования ISO 14001 относительно программ достижения 

экологических целей?  

123. Как взаимосвязаны экополитика организации, экологические аспекты,  цели, 
задачи, программы? 

124. В чем заключается назначение этапа внедрения и функционирования СЭМ? 



125. В соответствии с какими принципами производится распределение 
функциональных обязанностей и ответственности в рамках СЭМ?  

126. В чем состоит роль специального представителя высшего руководства по 

СЭМ?  
127. Приведите примеры ситуаций, в которых возникает потребность обучения лиц, 

работающих на организацию, по СЭМ. 
128. Каким образом может определяться и удовлетворяться потребность в обучении 

персонала организации по вопросам, связанным с экологическими аспектами 

деятельности и СЭМ? 
129. О чем должны быть осведомлены лица, работающие на организацию? 

130. Как реализуются на практике требования стандарта ISO  14001 в области 
внутренних и внешних коммуникаций? 

131. Требуется ли стандартом ответ организации на все сообщения 

заинтересованных сторон? Аргументируйте ответ. 
132. Каково назначение системы документации СЭМ?  

133. Чем записи отличаются от других видов документов?  
134. Назовите обязательную документацию и обязательные записи СЭМ. 
135. Что предполагает управление документацией в рамках СЭМ? 

136. Должны ли процедуры управления операциями распространяться на все 
идентифицированные экологические аспекты организации?  

137. Какие требования предъявляются стандартом ISO 14001 к процедурам 
управления операциями? 

138. Кем должны разрабатываться процедуры управления операциями? На чем они 

должны базироваться? 
139. Какие действия требуются от организации стандартом ISO  14001 при 

наступлении нештатных и аварийных ситуаций? 
140. В каких случаях требуется пересмотр процедур, касающихся подготовленности 

к аварийным ситуациям и реагирования на них?  

141. Каково назначение этапа проверок?  
142. Какие вопросы должны рассматриваться при проведении мониторинга и 

измерений (что является предметом мониторинга и измерений)? 
143. Объясните разницу между экологическим мониторингом и «мониторингом и 

измерениями» согласно ISO 14001. 

144. Каковы требования к метрологическому обеспечению мониторинга и 
измерений в СЭМ? 

145. В чем заключается оценка соответствия? 
146. Какая периодичность проведения оценки соответствия требуется стандартом?  
147. Дайте определение несоответствия. Что понимается под фактическим и 

потенциальным несоответствием?  
148. Какие действия требуются от организации стандартом ISO  14001 при 

выявлении несоответствий? 
149. Приведите примеры существенного и существенного несоответствия. 
150. Приведите примеры корректирующего и предупреждающего действия. 

151. Каковы требования ISO 14001 к управлению записями, как они реализуются на 
практике? 

152. Каковы основные цели и задачи внутреннего аудита СЭМ? 
153. В каких документах определены критерии внутреннего аудита СЭМ? 
154. Кем должен/может проводиться внутренний аудит СЭМ? 

155. Каковы основные методы получения свидетельств внутреннего аудита? 
156. Каковы задачи анализа СЭМ со стороны высшего руководства?  

157. Каковы входные данные анализа СЭМ со стороны руководства? 
158. Каковы выходные данные анализа СЭМ со стороны руководства? 



Раздел 4.4 «Процесс внедрения и сертификации СЭМ». Основные вопросы: 

159. Каковы роли сотрудников предприятия и внешних консультантов в процессе 
разработки, внедрения и функционирования СЭМ? 

160. Опишите стадии процесса разработки и внедрения СЭМ. 
161. Каковы функции органов по сертификации СЭМ и требования к их работе?  

162. Какова процедура сертификации СЭМ? 
163. В чем сущность и смысл аккредитации органов по сертификации СЭМ? 
164. Какая разница между сертификацией и аккредитацией? 

165. В чем заключаются основные проблемы, связанные с сертификацией СЭМ в 
Российской Федерации? 

166. Какие пути решения проблем, связанных с сертификацией СЭМ в России, вы 
можете предложить?  

Тема 5. Практический инструментарий корпоративного экологического 

менеджмента. Основные вопросы:  

167. Какие международные стандарты разработаны для поддержки применения 

инструментов экоменеджмента? 
168. В чем польза от использования экологической маркировки для различных 

заинтересованных сторон?  

169. Дайте определение экологической этикетки или декларации. 
170. Какие принципы экологического маркирования продукции вы бы назвали 

основными?  
171. Что представляет собой экологическая маркировка типа I? На каких 

основаниях она присваивается товару? 

172. Что представляет собой экологическая маркировка типа II? Каковы требования 
к ее использованию? 

173. Что представляет собой экологическая маркировка типа III? По каким схемам 
возможна оценка продукции для получения права использования маркировки данного 
типа? 

174. Кто должен платить за развитие концепции экологической маркировки? Кто 
фактически платит за это? Приведите примеры. 

175. Как по-вашему, какие шаги необходимо предпринять для развития систем 
экологической маркировки в России? 

176. Что понимается под оценкой экологической эффективности 

(результативности)?  
177. Как производится оценивание экологической эффективности? 

178. Для каких целей используются результаты оценки экологической 
эффективности? 

179. Каковы источники информации для проведения оценки экологической 

эффективности? 
180. Какие три группы показателей экологической эффективности выделяются? 

Приведите примеры показателей из каждой группы.  
181. Обоснуйте необходимость экологической оценки продукции. 
182. В чем заключаются преимущества рассмотрения всего жизненного цикла 

продукции? 
183. Какие стадии жизненного цикла принимаются во внимание в ходе ОЖЦ?  

184. Назовите основные этапы ОЖЦ и их назначение? 
185. Как производится оценка воздействия жизненного цикла? 
186. Дайте определения контроллинга и экологического контроллинга. 

187. В чем заключаются цели и задачи экологического контроллинга? 
188. Как экологический контроллинг соотносится с другими инструментами 

экологического менеджмента?  



189. Как соотносятся между собой экологический контроллинг и экологический 
менеджмент? 

190. Какие формы кооперирования предприятий в природоохранной сфере 

выделяются? Каковы стороны кооперирования?  
191. Приведите примеры вертикального, горизонтального и диагонального 

кооперирования предприятий в природоохранной сфере.  
Тема 6. Правовое и нормативно-методическое обеспечение экоаудита. Основные 

вопросы: 

192. В каком году впервые были приняты стандарты ИСО по экоаудиту?  
193. Каково содержание стандартов ИСО 14010, ИСО 14011, ИСО 14012? 

194. Какие стандарты ИСО по экоаудиту на сегодня являются действующими? 
195. В каком году принят стандарт ISO 19011? Стандарт ГОСТ Р ИСО 19011? 
196. Какова область применения стандарта ИСО 19011? 

197. Какие вопросы регламентируются стандартом ИСО 19011? 
198. Какое место занимает экоаудит в системе общего аудита в Российской 

Федерации? 
199. Какие вопросы регламентировались следующими Приказами Госкомэкологии 

РФ: Приказ от 30.03.1998 N181, Приказ от 16.07.1998 N436, Приказ от 31.05.1999 

N01-22/24-154? 
200. В каком нормативно-правовом акте Российской Федерации впервые было дано 

определение экоаудита?  
201. Какими нормативными документами Российской Федерации регламентируется 

проведение экоаудита сегодня?  

202. Является ли экологический аудит обязательным согласно действующему 
российскому законодательству?  

203. Подлежит ли согласно российскому законодательству аудиторская 
деятельность лицензированию? 

204. Как в соответствии с российским законодательством определяются понятия 

«аудитора» и «аудиторской организации»?  
205. Каковы права и обязанности аудиторской организации, индивидуального 

аудитора согласно российскому законодательству?  
206. Каковы права и обязанности аудируемого лица и заказчика согласно 

российскому законодательству?  

207. Какое понятие аудиторской тайны принято в российском законодательстве? 
208. Какие сведения согласно российскому законодательству не могут быть 

отнесены к аудиторской тайне?  
209. Обязаны ли соблюдать аудиторскую тайну работники, не являющиеся 

работниками аудиторской организации, принимавшие участие в проведении аудита на 

основании трудового договора?  
210. В каких случаях согласно российскому законодательству допустимо 

нарушение аудиторской тайны?  
211. Каковы согласно российскому законодательству основания для участия в 

проведении работ по экологическому аудированию в качестве экоаудитора? 

212. Каковы требования к образованию экоаудитора в Российской Федерации? 
213. Каковы требования к стажу работ в области охраны окружающей среды и 

природопользования для работы в качестве экоаудитора в России? 
214. Как часто требуется прохождение действующими экоаудиторами курсов 

повышения квалификации в специализированных учебно-методических центрах?  

215. Требуется ли знание экоаудиторами специфики отрасли, в которой проводится 
экоаудит? 

216. Каковы требования к метрологическому обеспечению экоаудита?  
217. Каковы причины, сдерживающее развитие экоаудита в России? 



218. Каковы основные направления совершенствования российского 
законодательства в области экоаудита? 

219. По каким признакам проводится классификация направлений экоаудита?  

220. Какие виды аудиторских проверок являются внешними проверками?  
221. Кто может проводить аудиты первой, второй и третьей стороны? 

222. Каковы задачи комплексного экоаудита? 
223. Какие типы специального экоаудита вы знаете?  

Тема 7. Порядок проведения экоаудита.  

Раздел 7.1. Компетентность, права и обязанности участников экоаудита. 

Основные вопросы: 

224. Дайте определение аудиторской группы согласно стандарту ИСО 19011. 
225. Как определяется стандартом ИСО 19011 понятие «Аудитор»?  
226. Как определяется стандартом ИСО 19011 понятие «Технический эксперт»?  

227. Всегда ли заказчик экоаудита и проверяемая организация совпадают?  
228. Обладание какими личными качествами требуется от аудитора стандартом 

ИСО 19011? 
229. Что согласно ИСО 19011 понимается под компетентностью? Каким образом 

обеспечивается (поддерживается и повышается) компетентность аудитора?  

230. Знаниями и навыками в каких областях должны обладать аудиторы систем 
менеджмента качества и систем экологического менеджмента?  

231. Какими знаниями и навыками по принципам, процедурам и методам аудита 
должны обладать аудиторы согласно ИСО 19011?  

232. Какие специальные знания и навыки должны иметь аудиторы системы 

экологического менеджмента согласно ИСО 19011?  
233. Какие знания и навыки аудиторов-экологов вы считаете необходимыми? 

234. Какие компетенции, выходящие за рамки обязанностей «рядовых» аудиторов, 
должен иметь руководитель аудиторской группы?  

235. Кем определяются требования к образованию, опыту работы, обучению на 

аудитора и опыту проведения аудита?  
236. Допустимо ли в Российской Федерации проведение аудита лицами, не 

имеющими законченного высшего образования? 
237. Опыт работы в каких сферах необходим кандидату в аудиторы?  
238. Какие требования к уровню образования, опыту работы, обучению на аудитора 

и опыту проведения аудита предъявляются ИСО 19011 к аудиторам, проводящим 
сертификационные аудиты? 

239. С какими целями проводится оценка аудиторов и руководителей аудиторских 
групп? 

240. Какова процедура оценки аудиторов и руководителей аудиторских групп 

согласно ИСО 19011? 
241. Какие участники аудиторской группы принимают участие в работе группы в 

качестве аудитора?  
242. Какие обязанности, выходящие за рамки обязанностей экоаудиторов, имеет 

руководитель аудиторской группы?  

243. Какие функции при проведении экоаудита выполняются техническим 
экспертом? 

244. При каких условиях в аудиторскую группу можно включать стажеров?  
245. Каково основное назначение стажировок экоаудиторов?  
246. Какие параметры экоаудита определяются совместно руководителем 

аудиторской группы и заказчиком аудита?  
247. Каковы роли и обязанности сопровождающих лиц, наблюдателей? 

Раздел 7.2. Процедура (этапы проведения) экоаудита. Основные вопросы: 

248. Дайте определение программы и плана экоаудита. 



249. Что охватывает больший промежуток времени – план или программа 
экоаудита? 

250. Может ли программа аудита включать несколько аудитов? 

251. Может ли организация разработать несколько программ аудита?  
252. Назовите стадии проведения аудита согласно ИСО 19011 в  хронологическом 

порядке. 
253. Каково назначение отдельных этапов экоаудита?  
254. Каково содержание этапа организации проведения экоаудита?  

255. Каково содержание этапа подготовки к проведению экоаудита?  
256. Каково содержание этапа проведения экоаудита на месте?  

257. На каком этапе аудирования определяются цели проверки? 
258. Кем определяются цели аудита?  
259. Кем определяются критерии аудита?  

260. Что представляет собой область экоаудита? Кем она определяется?  
261. Каким образом и кем производится определение возможности проведения 

аудита? 
262. Каковы принципы формирования аудиторской группы? 
263. Что понимается ИСО 19011 под установлением первоначального контакта с 

проверяемой организацией? 
264. Каковы обязательные и дополнительные требования к составу плана аудита 

согласно ИСО 19011? 
265. Кем составляется план аудита?  
266. Требуется ли ИСО 19011 согласование плана аудита с заказчиком?  

267. Назовите рабочие документы, используемые на объекте экоаудита. 
268. Как долго должны храниться рабочие документы, служащие для регистрации 

результатов аудита? 
269. Каковы цели проведения вводного и заключительного совещания?  
270. Кому следует присутствовать на вводном и заключительном совещаниях?  

271. Что предполагает обмен информацией в ходе аудита?  
272. Какие основные методы сбора свидетельств аудита предложены стандартом 

ИСО 19011? 
273. Предполагает ли документирование аудиторских данных фиксирование их 

источника, проверку их достоверности? 

274. Каким образом формируются выводы и заключение аудита? 
275. Обязательно ли отражение в заключении по результатам аудита рекомендаций 

по улучшению? 
276. Являются ли рекомендации по улучшению, приведенные в заключении по 

результатам аудита, обязательными для выполнения? 

277. Каким образом должны разрешаться разногласия по выводам и заключению 
аудита между аудиторской группой и проверяемой организацией? 

278. На каком этапе экоаудита производится определение структуры отчета по 
результатам аудита, срока его предоставления и адресатов рассылки? 

279. Кем производится подготовка отчета по результатам аудита?  

280. Всегда ли проверяемая организация получает отчет по результатам экоаудита?  
281. Что должно/может содержаться в отчете по результатам экоаудита согласно 

ИСО 19011? 
282. Каково содержание отчета по результатам экоаудита согласно российским 

методическим рекомендациям? 

283. Когда аудит можно считать завершенным? 
284. Может ли аудиторская группа раскрывать информацию, полученную во время  

аудита третьим сторонам?  



Раздел 7.3. Основные источники информации для проведения экоаудита. Методы 

сбора информации в ходе экоаудита. Основные вопросы: 

285. Каковы основные источники информации для экоаудита? 

286. Каковы этапы обработки данных (свидетельств) экологического аудита? 
287. Что понимается под верификацией информации?  

288. Чем отличаются «выводы» и «заключение» экоаудита? 
289. Каково назначение анализа документации? 
290. Каково назначение опросов / интервью? 

291. Как следует проводить интервью? 
292. Можно ли в ходе экоаудита проводить интервью лиц, не относящихся к числу 

сотрудников проверяемой организации? 
293. Какие действия должен предпринять экоаудитор, если данные, полученные в 

ходе интервью, расходятся с данными, зафиксированными в документации? 

294. Каково назначение метода анкетирования?  
295. Каково различие анкет и опросников (контрольных листов)? 

296. Как используются в ходе экоаудита инструментальные измерения? 
297. Каковы задачи натурного осмотра объекта аудита?  
298. Какие исследования могут проводиться в ходе натурного обследования?  

299. Каково назначение метода прослеживания процессов? При проведении каких 
типов экоаудита используется данный метод? 

300. Каково назначение и особенности использования метода материального 
баланса? 

301. Какой метод служит целям анализа распределения экологической нагрузки по 

территории?  
302. Как используются методы фото- и видеосъемки в ходе экоаудита?  

Раздел 7.4. Проблемы практического применения экоаудита в России и пути их 

решения. Основные вопросы: 

303. Охарактеризуйте основные проблемы проведения экоаудита в России.  

304. Какие проблемы, сложности, связанные с проведением экоаудита, на ваш 
взгляд являются наиболее серьезными? 

305. Каким образом могут быть решены существующие проблемы проведения 
экоаудита в России? 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура проведения зачета установлена в соответствии с официально утвержденной 
документацией учебного заведения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов.  
Зачет обязателен для всех студентов и сдается в строгом соответствии с учебным 

планом и утвержденной рабочей программой по дисциплине. Зачет проводится в последние 
две недели теоретического обучения (числитель-знаменатель) в устной форме.  

Вопросы к зачету соответствуют списку рассматриваемых тем и вопросов, 

приведенному в разделе «5. Содержание дисциплины».  

9. Образовательные технологии. 

Реализация компетентностного подхода в обучении предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В 
рамках изучаемой дисциплины в учебном процессе широко применяются следующие 

образовательные технологии: 



 Интерактивные лекции (лекции с использованием демонстрации слайдов, элементов 
дискуссии, тестовых включений, резюмирования со стороны обучающихся);  

 Семинары и дискуссии (по всем разделам дисциплины), дебаты («ИСО 14001 – 
добровольность или обязательность внедрения?»); 

 Тестовые задания (по всем разделам дисциплины); 

 Практические задачи, в том числе выполняемые в малых группах (включая разработку 

миссии, экологической политики и программы действий организации, СВОТ-анализ 
организации с позиции экологического фактора, идентификацию прямых и косвенных 
экоаспектов организаций, распределение обязанностей и ответственности по 

исполнению требований отдельных пунктов ИСО 14001);  

 Анализ деловых ситуаций (в том числе анализ предложенных экологических целей и 

задач, анализ и разработка корректирующих действий, выявление несоответствий 
требованиям ИСО 14001); 

 Имитационные игры (в том числе «Убедите директора в необходимости внедрения 
СЭМ»; «Внутренний аудит СЭМ»); 

 Кейс (Успешное применение «зеленого маркетинга» - опыт компании Coca-Cola в 

Германии). 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература:  

1. Анисимов А.В. Экологический менеджмент: учебное пособие / А.В. Анисимов, Т.Ю. 

Анопченко, Д.Ю. Савон. – М.: КноРус, 2013. – 352 с. 
2. Данилов С.В. Экологический менеджмент: учебное пособие / С.В. Данилов. – 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 84 с. 

3. Экологический менеджмент: учебное пособие / В.И. Коробко. – М.: Юнити-Дана, 
2013. – 303 с. 

10.2 Дополнительная литература:  

1. Аржиловская, В. М. Сертификация систем менеджмента качества и систем 
экологического менеджмента: учеб. пособие/ В. М. Аржиловская; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 136 с. 
2. Воронцова, А. В. Подготовка предприятий к сертификации систем менеджмента 

качества и систем экологического менеджмента: учебное пособие/ А. В. Воронцова; 
Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 252 с.  

3. Почекаева, Е. И. Окружающая среда и человек: учебное пособие для студентов вузов/ 

Е. И. Почекаева; ред. Ю. В. Новиков. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 573 с. 
4. Притужалова О.А. Аудиты систем экологического менеджмента // Экологический 

вестник России. – 2013. – №5. – С. 60-64. 
5. Притужалова О.А. Базовые понятия экологического менеджмента // Менеджмент 

качества в производственно-технологических, социально-экономических и 

экологических системах: сборник статей III Всероссийского научно-практического  
форума, г.Тюмень, 5 апреля 2011 г. / под ред. А.Г. Рыбка, О.А. Крыжановского, Н.Г. 

Семовой. Тюмень: Издательство ТГУ, 2012. - С. 162-167. 
6. Притужалова О.А. Международные и национальные российские стандарты по 

экологическому менеджменту // Экологический вестник России. – 2011. – №10. – С. 

56-64. – №11. – С. 56-61.  
7. Притужалова О.А. Экологический менеджмент на малых и средних предприятиях // 

Экологический вестник России. – 2011. – №7. – С. 56-58. 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. Городское управление окружающей средой. Система управления окружающей  

средой. Сборник обучающих материалов. UNEP, ICLEY, FIDIC 
(http://www.unep.or.jp/ietc/Focus/uems_russian.asp). 

http://www.unep.or.jp/ietc/Focus/uems_russian.asp


2. Официальный сайт Международной организации по стандартизации 
(http://www.iso.org/iso/ru/home.htm).  

3. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. Тексты стандартов (http://protect.gost.ru/). 
4. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. Каталог стандартов 
(http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOS
TRU). 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

С целью повышения качества приобретаемых знаний изучение дисциплины опирается 
на использование современных информационных технологий, прежде всего, 

мультимедийного сопровождения лекционных и практических занятий и научного 
наполнения образовательного процесса.  

Для наглядного представления информации в ходе проведения занятий используются 
презентации в формате Microsoft Office PowerPoint, содержащие наряду с теоретическим 
материалом примеры из практики, данные опросов организаций и предприятий в сфере 

экологического менеджмента, схемы и таблицы, иллюстрирующие материал курса. Все 
презентации (более 40 файлов) построены по одинаковому принципу. Первый слайд 

содержит наименование темы и подтемы в соответствии с утвержденным содержанием 
курса. Второй слайд демонстрирует место рассматриваемой подтемы в структуре курса. 
Последующие слайды содержат подзаголовки, соответствующие конкретным вопросам 

изучаемой дисциплины. При наличии в презентациях иных материалов (текста, 
изображений, таблиц), кроме авторских, приводится ссылка на источник информации.  

Для обеспечения обучающихся актуальной и релевантной литературой применяется 
систематизированная подборка справочных и методических материалов по тематике курса 
(см. также разделы 7 и 12 настоящего документа).  

Передача презентаций и подборки справочных и методических материалов 
обучающимся возможна двумя способами: свободный доступ для скачивания из онлайн-

хранилища «Яндекс.Диск» или передача материалов на электронном носителе (на DVD-
диске, по запросу обучающихся). Названные меры позволяют решить проблему низкой  
книгообеспеченности дисциплины «Экологический менеджмент».  

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:  

 учебные аудитории, оснащенные мультимедийным (в том числе демонстрационным) 
оборудованием и программным обеспечением (специфического программного 

обеспечения для изучения дисциплины «Экологический менеджмент» не требуется, 
используются стандартные средства пакета Microsoft Office);  

 учебное пособие, обобщающее опыт преподавания ключевых вопросов дисциплины 
на кафедре социально-экономической географии и природопользования (Полушина 

Е.А., Притужалова О.А. Экологический менеджмент и аудит: Учебное пособие. 
Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 128 с.); 

 подборка справочных и методических материалов по тематике курса (свободный 

доступ для скачивания из онлайн-хранилища «Яндекс.Диск»), в том числе 
презентации в формате Microsoft Office PowerPoint, рекомендуемые в п. 10 учебные 

пособия, монографии, хрестоматии, статьи по тематике экологического менеджмента, 
тексты стандартов в области экологического менеджмента, шаблоны для составления 

сравнительных таблиц, материалы для подготовки к кейсам и пр., а также каталог 

http://www.iso.org/iso/ru/home.htm
http://protect.gost.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU


материалов, в котором отдельные разделы изучаемой дисциплины соотносятся с 
конкретными источниками (с указанием глав, страниц); 

 раздаточный материал (в том числе тесты), комплекты практических заданий. 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Ниже приводятся методические указания по планированию самостоятельной работы по 

изучению дисциплины в целом и применению некоторых конкретных образовательных 
технологий в рамках изучения дисциплины «Экологический менеджмент», а также основные 

принципы оценивания работы обучающихся. Разъяснения по всем возникшим методическим 
вопросам могут быть получены обучающимися у преподавателя в ходе групповых и 
индивидуальных консультаций во время аудиторных занятий и во внеаудиторное время, а 

также по электронной почте. 
Общие советы по планированию и организации времени, отведенного на изучение 

дисциплины. Особый упор в освоении дисциплины «Экологический менеджмент» в рамках 
направления 022000 «Экология и природопользование» делается на изучении 
международного стандарта ИСО 14001 по системам экологического менеджмента (СЭМ). 

Данный выбор обусловлен тем, что это наиболее востребованный на сегодня практически -
ориентированный инструмент экологического менеджмента, владение которым будет 

полезно будущим специалистам при работе в государственных природоохранных органах, 
общественных, научных, консалтинговых экологических организациях и тем более на 
предприятиях-природопользователях. Не умаляя значения СЭМ, отметим, что экологический 

менеджмент на сегодня – понятие гораздо более емкое, поэтому в рамках данного курса 
обучающимся наряду с общими принципами и теоретическими основами экологического 

менеджмента (темы 1-4) и детальным изучением СЭМ (тема 7) предлагается познакомиться с 
другими инструментами и многообразными направлениями эколого-ориентированной 
деятельности промышленных и иных предприятий (темы 5-6).  

Работу над материалом учебной дисциплины рекомендуется начинать с ознакомления с 
содержанием курса (перечнем изучаемых тем, см. раздел 5 настоящего документа), и 

каталога «Перечень материалов_студентам.doc», который поможет сориентироваться, в 
каких источниках можно найти материал для изучения отдельных разделов дисциплины.  

В обязанности преподавателя входит своевременное предупреждение обучающихся о 

сроках выполнения обязательных групповых и индивидуальных заданий, возможности 
выполнения необязательных видов самостоятельной работы с целью набора дополнительных 
рейтинговых баллов (в частности, подготовки устного сообщения).  

Методические указания по решению ситуационных задач.  
Конкретная ситуация – это событие, которое содержит в себе противоречие или 

вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации могут нести в себе как 
позитивный, так и отрицательный опыт. Использование данной формы образовательных 
технологий позволяет обучающимся закрепить теоретические знания и приобрести навыки 

анализа и решения нестандартных профессиональных задач.  
В рамках изучаемой дисциплины студентам предлагается решить несколько десятков 

ситуационных задач по теме 7 (анализ правильности выбранных корректирующих действий, 
самостоятельная разработка корректирующих действий по выявленным несоответствиям, 
самостоятельное выявление несоответствий требованиям ИСО 14001). Решение этих задач 

требует от обучающихся понимания назначения и взаимосвязи элементов СЭМ, тем самым 
позволяя перевести имеющийся пассивный багаж знаний в практический опыт, а также более 

глубоко осмыслить механизмы функционирования СЭМ.  
В качестве примера студентам предоставляется пример анализа и решения 

поставленной задачи (см. файл «СЭМ_Аудит-разбор ситуации.doc»), содержащий так же 

общие рекомендации по решению задач.  
Методические указания по решению кейса.  

Кейс – это усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод 



активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 
конкретных задач. Непосредственная цель данного метода состоит в глубоком анализе 
ситуации, сути проблемы со стороны обучающихся, разработке возможных решений и 

выборе лучшего из них.  
Успешное усвоение материала кейса предполагает знакомство с ситуацией до начала 

собственно решения кейса. Поэтому преподаватель заранее предупреждает студентов о 
необходимости прочтения материалов кейса к определенной дате (также можно заранее 
подготовить ответы на приведенные в материалах кейса «Вопросы для последующего 

обсуждения»).  
Методические указания по подготовке к дебатам.  

Дебаты – это чѐтко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 
публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 

третьей стороны, а не друг друга. Цель получения определѐнного результата – сформировать 
у слушателей положительное впечатление от собственной позиции , убедить в возможности 

применить различные подходы к решению проблемы.  
При проведении дебатов обучающиеся делятся на две примерно равные по численности 

группы, за которыми «закрепляются» две идеи (как правило, конкурирующие или полярные 

по отношению друг к другу). На подготовку к дебатам отводится около 15 минут, в течение 
которых каждая группа на основе имеющихся у них знаний и умений по предмету дебатов 

должна выработать аргументы в пользу «своей» идеи. После чего на протяжении около 20 
минут представители от каждой группы (не более 2 человек) могут озвучить свои наработки. 
При этом участникам дебатов необходимо соблюдать принципы ведения толерантного 

диалога, поочередно излагая свои доводы, тактично и аргументировано парируя 
контрдоводы противника. Резюме по предмету дебатов предлагается сделать слушателям 

(дать критическую оценку высказываний участников дебатов и подытожить приведенные 
ими аргументы и контраргументы).  

Методические указания по подготовке к зачету.  

Подготовленные преподавателем мультимедийные презентации, сопровождающие 
лекционный материал, соответствуют минимальному объему знаний по дисциплине, 

которые необходимо продемонстрировать в ходе сдачи зачета.  
Студенты, не допущенные к сдаче зачета в связи с недостаточным количеством 

рейтинговых баллов, в соответствии с официально утвержденной документацией учебного 

заведения о системе оценки успеваемости выполняют и сдают текущие формы контроля и 
набирают пороговое значение баллов. 

Оценка качества выполняемой работы осуществляется преподавателем в пределах 
установленного в таблице 3 диапазона баллов с учетом следующих критериев: степень 
сложности, трудоемкости, интеллектуальных затрат при выполнении заданий . При 

нарушении сроков выполнения учебных заданий преподаватель может уменьшить 
набранные баллы.  
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