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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами исполнения образовательной 

программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами по дисциплине:  

Коды 

компе

тенций 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-7 Владеет 

способностью 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области 

экологии и 

природопользов

ания 

Знать:   

- характеристики экологичности  процессов, товаров и 

услуг, с учётом всего их жизненного цикла;  

- отличия обычных и зеленых закупок; 

- виды и критерии зеленых закупок; 

- особенности и примеры гринвошинга. 

Уметь: 

- анализировать экологичность процессов, товаров и услуг, 

с учётом всего их жизненного цикла. 

Владеть: 

- методами оценки экологичности процессов, товаров и 

услуг, с учётом всего их жизненного цикла . 

ПК-18 

(в 

части) 

Владеет 

знаниями в 

области 

теоретических 

основ … 

экономики 

природопользов

ания, 

устойчивого 

развития 

Знать:   

- значение перехода к устойчивым моделям производства и 

потребления в решении экологических проблем и проблем 

природопользования; 

- историю и современные направления развития 

экологического маркетинга; 

- основные международные и Российские стандарты в 

области экологической маркировки и оценки жизненного 

цикла товаров; 

- основные системы и знаки экологической маркировки, 

распространённые за рубежом и в России; 

- историю и современные направления развития 

государственных зеленых закупок за рубежом и в России (в 

т.ч. инициативы на уровне регионов России);  

- международные соглашения и процессы в сфере торговли 

экологическими товарами и услугами. 

Уметь: 

- организовать в компании / на предприятии работу в сфере 

экологического маркетинга и зеленых закупок; 

- формализовать в экологической политике компании / 

предприятия положения по экологическому маркетингу и 

зеленым закупкам; 

- применять международные и Российские стандарты в 

области экологической маркировки и оценки жизненного 

цикла товаров; 

Владеть: 

- методами экологического маркетинга; 

- методами реализации зеленых закупок. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина «Экологический маркетинг» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Экологический маркетинг» основывается на лекционной и 

практической части таких дисциплин как «Введение в профессию», «Основы 

природопользования», «Мировая экономика», «Основы маркетинга», «Экономика 

природопользования», «Социальная экология», «Экологическая стандартизация, 

сертификация и лицензирование», «Экологический менеджмент и аудит», «Устойчивое 

развитие современного мира». Входными знаниями по изученным ранее дисциплинам, в 

т.ч. являются знания о: классификации природных ресурсов; экстерналиях; целях 

устойчивого развития человечества; сложившихся моделях производства и потребления, 

как основной причине проблем природопользования и экологии, основах маркетинга; 

корпоративной социальной ответственности и иных механизмах реализующих 

теоретические положения концепции устойчивого развития; стандартах ISO по 

экологической маркировке и оценке жизненного цикла роли транснациональных 

компаний в современном мировом хозяйстве. 

Дисциплина «Экологический маркетинг» изучается на четвертом курсе в восьмом 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часов. 

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах): 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 
72 

2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 32 

Лекции 16 

Практические занятия/семинары, в том числе: 16 

Аудиторная контрольная работа 2 

Самостоятельная работа, всего:  

в том числе: 
40 

Внеаудиторные самостоятельные работы:  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

40 
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Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 
О

б
щ

ая
 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

аудиторные учебные 

занятия 
самостоятел

ьная  

работа 

обучающих

ся 

  

  

всего лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

1 Тема 1. Устойчивые 

модели производства 

и потребления 9 2 2 5 

Тестовая 

контрольная 

работа №1 

Семинар по теме 

№1  

2 Тема 2. 

Экологический 

маркетинг 9 2 2 5 

Тестовая 

контрольная 

работа №1 

Семинар по теме 

№2  

3 Тема 3. 

Международные и 

Российские стандарты 

в области 

экологической 

маркировки и оценки 

жизненного цикла 

товаров 

9 2 2 5 

Тестовая 

контрольная 

работа №1 

 

Семинар по теме 

№3.  

4 Тема 4. Основные 

системы и знаки 

экологической 

маркировки, 

распространённые за 

рубежом и в России 

9 2 2 5 

Тестовая 

контрольная 

работа №2 

Семинар по теме 

№4  

5 Тема 5. История и 

современные 

направления развития 

государственных 

зеленых закупок за 

рубежом и в России 

9 2 2 5 

Тестовая 

контрольная 

работа №2 

 

Семинар по теме 

№5  
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6 Тема 6. Проблемы и 

перспективы зеленых 

закупок в России 

9 2 2 5 

Тестовая 

контрольная 

работа №2 

Семинар по теме 

№6 

Практическая 

работа 

7 Тема 7. Гринвошинг 

9 2 2 5 

Тестовая 

контрольная 

работа №2 

Семинар по теме 

№7 

8 Тема 8. 

Международные 

соглашения и 

процессы в сфере 

торговли 

экологическими 

товарами и услугами 

9 2 2 5 

Тестовая 

контрольная 

работа №2 

Семинар по теме 

№8  

 ИТОГО: 72 16 16 40  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Наименование 

темы дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Устойчивые 

модели 

производства и 

потребления 

Экологический след: национальный, различных продуктов, 

конкретного индивидуума. Размен рисков и вторичные и 

первичные потребности людей. Закон возвышения потребностей и 

ограничения, накладываемые им на модели устойчивого 

производства и потребления. Механизм влияния роста 

потребления на качество окружающей среды. Ответственное 

потребление как мировой тренд. Может ли маркетинг быть 

экологичным? Сложившиеся модели природопользования, 

производства и потребления как причина не только экологических, 

но и социальных кризисных явлений. Двенадцатая Цель 

устойчивого развития - обеспечение устойчивых моделей 

потребления и производства: задачи, показатели их достижения. 

Связь двенадцатой ЦУР с другими Целями устойчивого развития. 

Десятилетняя стратегия действий по переходу к использованию 

рациональных моделей потребления и производства (10YFP), 

принятая на Конференции ООН по устойчивому развитию 

«Рио+20» в 2012 году. Уровни реализации устойчивых моделей 

потребления и производства. Особенности национальных 

подходов к переходу к устойчивым моделям производства и 

потребления. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Почему устойчивое потребление и производство актуально? 

2. Что такое рациональные модели потребления и 

производства и как этого добиться? 

3. Приведите примеры ответственного потребления из 

собственного опыта. 

4. Сформулируете ЦУР 12 и задачи по её достижению, а 
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также соответствующие показатели. 

5. Перечислите и раскройте содержание программ в составе 

10YFP. 

6. Перечислите и раскройте содержание инструментов 

достижения ЦУР 12. 

7. Перечислите и раскройте содержание зарубежных 

государственных программ по достижению рациональных моделей 

потребления и производства. 

8. Оцените прогресс Российской Федерации по достижению 

ЦУР 12.  

Темы докладов: 

1. Общество массового потребления vs ответственное 

потребление 

2. Устойчивое потребление и производство и циклическая 

экономика 

3. Примеры достижения устойчивых моделей потребления и 

производства (на примере конкретной страны) 

Тема 2. 

Экологический 

маркетинг 

Сущность экологического маркетинга в ретроспективе. 

Экологический маркетинг, как продолжение и часть социально-

этического маркетинга. Цели, задачи и направления развития 

экологического маркетинга.  Состояние и тенденции развития 

экологических потребностей. «Зелёный» консьюмеризм. Факторы 

развития экологических требований, методы их выявления. 

Характеристики экологичности товаров. Типы потребителей по 

экологичности поведения. Готовность потребителей к уплате 

ценовой надбавки за экологичность товаров разного типа. Анализ 

мотивации потребления экологических товаров. 

Экоатрибутивность потребительского выбора и его типы 

мотивации. Особенности продвижения экологических товаров на 

рынке. Экологический маркетинг как функция управления 

предприятием.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Существующие подходы к трактовке и определению 

понятия экологический маркетинг. 

2. Предпосылки и современные направления развития 

экологического маркетинга. 

3. Какие факторы влияют на развитие экологического 

маркетинга и ответственное потребление? 

4. Назовите и раскройте характеристики экологичности 

процессов, товаров и услуг, с учётом всего их жизненного 

цикла. 

5. Какие группы выделяют при типизации потребителей 

с точки зрения экологически ответственного потребления? 

Мотивы различных групп потребителей? 

6. Какие результаты исследований готовности потребителей к 

уплате ценовой надбавки за экологичность товаров разного типа 

Вам известны? 

7. Какие результаты исследований готовности производителей 

и продавцов продукции по переходу к ответственному 

производству и ритейлу Вам известны? 

8. Как в компании организована работа в сфере 

экологического маркетинга (с примерами)?  
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Темы докладов: 

1. Изменение товарной номенклатуры в сторону экологизации 

(на примере конкретной компании) 

2. Изменение экологических характеристик продукции (на 

конкретном примере) 

3. Анализ экологичности процессов, товаров и услуг, с учётом 

всего их жизненного цикла (на конкретном примере) 

4. Сравнительный анализ экологичности процессов, товаров и 

услуг, с учётом всего их жизненного цикла  (на конкретных 

примерах) 

5. Экологический маркетинг в отрасли как элемент 

конкурентной борьбы (на примере конкретной отрасли) 

6. Экобрендинг (на примере конкретной компании) 

7. Консалтинг в сфере экологического маркетинга 

8. Некоммерческий экологический маркетинг 

9. Экологическая составляющая маркетинга территорий 

10. Исследования в области зеленого потребления (на примере 

конкретного исследования)  

11. Экологическая реклама 

Тема 3. 

Международные и 

Российские 

стандарты в 

области 

экологической 

маркировки и 

оценки жизненного 

цикла товаров 

Причины появления экомаркировки. Директива ЕС от 23.02.1992 

№ 880 «Об экологических знаках». Стандарт ISO 14020:1998 

Этикетки и декларации экологические. Общие принципы. ГОСТ Р 

ИСО 14020-2011 Этикетки и декларации экологические. 

Основные принципы. ГОСТ Р ИСО 14021-2000 Этикетки и 

декларации экологические. Самодекларируемые экологические 

заявления (экологическая маркировка по типу II). ГОСТ Р ИСО 

14024-2000 Этикетки и декларации экологические. Экологическая 

маркировка типа I. Принципы и процедуры. ГОСТ Р ИСО 14025-

2012 Этикетки и декларации экологические. Экологическая 

маркировка типа III. Принципы и процедуры. ГОСТ Р ИСО 14040-

2010 «Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. 

Принципы и структура».  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Перечислите основные международные и Российские 

стандарты в области экологической маркировки и оценки 

жизненного цикла товаров 

2. Перечислите принципы (требования) к экологическим 

этикеткам и декларациям (согласно ГОСТ Р ИСО 14020 -2011) 

3. В чем отличия экомаркировки I, II и III типов? 

4. Какие формулировки недопустимы в экологических 

заявлениях (согласно ГОСТ Р ИСО 14020 -2011)? 

5. Перечислите требования к формулировкам в экологических 

заявлениях (согласно ГОСТ Р ИСО 14020 -2011)? 

6. Перечислите стадии жизненного цикла продукции и 

возможные показатели экологичности для каждой стадии. 

Темы докладов: 

Деятельность Международной организации по стандартизации в сфере 

экосертификации и экомаркировки 

Тема 4. Основные 

системы и знаки 

экологической 

маркировки, 

Возможные подходы к типизации знаков экомаркировки. Группы 

знаков экомаркировки (с примерами): содержащие информацию 

об экологичности продукции в целом, учитывающая весь 

жизненный цикл ее производства; несущие информацию об 

http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140212000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140212000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140212000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140212000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140212000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140212000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140212000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140212000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140212000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html


8 

 

распространённые 

за рубежом и в 

России 

экологичности отдельных свойств продукции; предоставляющие 

информацию для идентификации натуральных продуктов 

питания. Примеры, критерии по каждой из групп экомаркировок. 

Деятельность Всемирной ассоциации Экомаркировки (The Global 

Ecolabelling Network, GEN).  Экомаркировка: преимущества и 

проблемы для бизнеса. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Приведите примеры известных Вам зарубежных программ 

экомаркировки. 

2. Охарактеризуйте одну из зарубежных программ 

экомаркировки по следующему плану: когда разработана, кто 

осуществляет руководство, особенности, узнаваемость у 

потребителей.  

3. Какие характеристики имеет продукция с экознаками по 

продуктам питания, текстилю, косметике, товарам из древесины? 

Примеры соответствующих программ. 

4. Какие характеристики имеет продукция с знаками 

энергоэффективности? Примеры соответствующих программ. 

5. Какие характеристики имеет продукция с символами 

переработки упаковки? Примеры соответствующих программ. 

6. Каковы преимущества использования экомаркировки? 

7. Какие проблемы возникают при использовании 

экомаркировки? 

Темы докладов: 

1. История и текущая деятельность отдельных программ 

экомаркировки (на конкретных примерах) 

2. Сопроводительные документы к программам 

экомаркировки, процедуры для лицензиатов (на примере 

конкретной программы) 

Тема 5. История и 

современные 

направления 

развития 

государственных 

зеленых закупок за 

рубежом и в 

России 

Ретроспективный анализ развития концепции зеленых закупок. 

Определения понятия «зеленые закупки» из разных источников. 

Виды зелёных закупок (энергоэффективные, с низким 

содержанием ЛОС, ресурсосберегающие, продукция из 

вторичного сырья, сертифицированная продукция из древесины): 

преимущества для человека и окружающей природной среды, для 

каких товаров применяются, регулирующие документы. 

Деятельность международных организаций (ООН, ОЭСР) по 

продвижению зелёных закупок. Зарубежный опыт 

государственных зеленых закупок (Дании, «зелёной семерки», ЕС, 

Китая, Франции, Канады, США). Текущая деятельность России в 

области зеленых закупок. Постановление Правительства Москвы 

№ 332-ПП «Об экологических требованиях к качеству и 

техническим характеристикам продукции, закупаемой по 

государственному заказу города Москвы, и направлениях 

совершенствования систем экологической сертификации и 

аудита», экологические требования к продукции с соответствии с 

данным определением.   

Перечень вопросов для обсуждения: 

3. Назовите отличия обычных закупок от закупок зелёных? 

4. Приведите примеры известных Вам определений понятия 

«зелёные закупки»? (С указанием источника) 

5. Какие виды зелёных закупок Вам известны? Для каких 



9 

 

товаров они применяются? Какие документы регламентируют 

данные виды зелёных закупок? 

6. На конкретных фактах проиллюстрируйте вклад ООН в 

развитие концепции зелёных закупок. 

7. На конкретных фактах проиллюстрируйте вклад ОЭСР в 

развитие концепции зелёных закупок. 

8. Расскажите об опыте государственных зеленых закупок в 

Дании, странах «зелёной семерки», ЕС, Китая, Франции, Канады, 

США) 

9. Расскажите об опыте государственных зеленых закупок в 

странах «зелёной семерки» 

10. Расскажите об опыте государственных зеленых закупок в 

ЕС 

11. Расскажите об опыте государственных зеленых закупок в 

Китае 

12. Расскажите об опыте государственных зеленых закупок во 

Франции 

13. Расскажите об опыте государственных зеленых закупок в 

Канаде 

14. Расскажите об опыте государственных зеленых закупок в 

США 

15. Как можно охарактеризовать ситуацию с продвижением 

государственных зелёных закупок в России (на государственном 

уровне)? 

16. Как можно охарактеризовать ситуацию с продвижением 

государственных зелёных закупок в Москве? 

Темы докладов: 

1. Деятельность международных организаций по 

продвижению зелёных закупок.  

2. Зарубежный опыт государственных зеленых закупок (на 

примере одной из стран) 

Тема 6. Проблемы 

и перспективы 

зеленых закупок в 

России 

Стадии внедрения зеленых закупок: установление экологических 

критериев по группам продукции и методов их проверки, 

включение критериев в закупочные процедуры, отслеживание 

эффективности, коммуникация с потребителями. Анализ 

возможностей реализации концепции зелёных закупок на основе 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлений 

Правительства РФ, инициатив органов государственной 

исполнительной власти, общественных организаций, отраслевых и 

экспертных сообществ. Причины, сдерживающие развитие 

зеленых закупок в России. Формализация в экологической 

политике компании / предприятии положений по экологическому 

маркетингу и зеленым закупкам, экобрендинг. Кейсы: 

«GreenBook», «Гуд Вуд», «Леруа Мерлен», «Экологический союз», 

«Экобюро GREENS». Зелёный ритейл. Участие ритейла в 

природоохранных проектах и содействие экологическим НКО. 

Экомагазин: комплексный подход с акцентом на экоассортимент; 

роль персонала и его обучение; определение групп продукции; 

анализ ассортимента в рамках выбранных групп; установление 

экологических критериев и т.д. по стадиям внедрения зелёных 
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закупок. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Какие нормативно-правовые акты и инициативы органов 

государственной власти в сфере зелёных закупок Вам известны? 

2. Какие инициативы российских общественных организаций 

в сфере зелёных закупок Вам известны? 

3. Какие инициативы российских отраслевых и экспертных 

сообществ в сфере зелёных закупок Вам известны? 

4. Перечислите и охарактеризуйте стадии внедрения зеленых 

закупок в компании. 

5. Как в компании может быть организована работа в сфере 

зелёных закупок (с примерами)?  

6. Что такое экобрендинг? 

7. Приведите примеры лучших практик и инициатив в сфере 

зеленых закупок в корпоративном секторе. 

8. Приведите примеры участия ритейла в природоохранных 

проектах и содействия экологическим НКО 

9. Каковы причины сдерживающие развитие зелёных закупок 

в России? 

10. Какие подходы и методы могут быть использованы при 

работе с персоналом в целях зелёного ритейла? 

Темы докладов: 

1. Зеленые закупки – лучшие корпоративные практики (на 

примере конкретной компании) 

2. Зеленые закупки – лучшие региональные практики (на 

примере конкретного региона) 

3. Зеленые закупки – лучшие муниципальные практики (на 

конкретном примере) 

4. Консалтинг в сфере зеленых закупок 

5. Зеленые закупки в отрасли (на примере конкретной 

отрасли)  

Практическая работа «Составление экологических критериев и 

способов проверки определенной группы продукции» 

Тема 7. 

Гринвошинг 

Сущность зеленого камуфляжа. Примеры и признаки 

гринвошинга: скрытый компромисс, отсутствие доказательств, 

неопределенность и т.п. («семь грехов» гринвошига). Доклады 

Greenwashing Report (США). Негативные последствия 

гринвошинга. Возможные способы борьбы с гринвошингом. Как 

потребителю уберечься от гринвошинга.   

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Что понимают по гринвошингм? 

2. Перечислите признаки гринвошинга. 

3. Приведите примеры гринвошинга. 

4. Как можно бороться с гринвошингом? 

5. Как потребителю уберечься от гринвошинга? 

Темы докладов: 

1. Гринвошинг в деятельности зарубежных компаний (на 

конкретных примерах) 

2. Гринвошинг в деятельности Российских компаний (на 

конкретных примерах) 

3. «Черный» экологический PR (на конкретных примерах) 

Тема 8. Международная торговля и окружающая природная среда: 
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Международные 

соглашения и 

процессы в сфере 

торговли 

экологическими 

товарами и 

услугами 

неторговые озабоченности, концепция HP2 (Healthy Products, 

Healthy Planet), Инициатива по зеленым товарам. Экологические 

услуги: Перечень Всемирной торговой организации WTO Services 

Sectoral Classification List. Перечни экологических товаров ОЭСР, 

АТЭС и ЮНКТАД. Динамика мирового экспорта и импорта 

экологических товаров. Страны - основные экспортеры и 

импортеры экологических товаров.    

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Какие терминологические проблемы существуют при 

определении понятия «экологические товары и услуги»? 

2. На каких мероприятиях и каких международных 

организаций поднималась тема неторговых озабоченностей? 

3. Перечислите международные соглашения и инициативы в 

сфере торговли экологическими товарами и услугами 

4. Какие услуги могут считаться экологическими? 

5. Приведите примеры экологических товаров ОЭСР 

6. Приведите примеры экологических товаров АТЭС 

7. Приведите примеры экологических товаров ЮНКТАД 

8. Как изменяются таможенные пошлины с учётом 

экологичности импортируемых товаров? Приведите примеры 

9. Назовите страны - основные экспортеры экологических 

товаров 

10. Назовите страны - основные импортеры экологических 

товаров 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  

- самостоятельное изучение нормативно-правовой базы, учебной, научной и 

научно-популярной литературы по темам курса; 

- повторение лекционного материала по конспектам лекций и предоставленному 

преподавателем материалу (в т.ч. презентациям); 

- самостоятельная подготовка к текущему контролю знаний (подготовка к 

вопросам для обсуждения и заданий по отдельным темам); 

- самостоятельная подготовка к докладам; 

- выполнение практической работы; 

- самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний: зачёту. 

 

 5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной 

работы студентов 

 

Тема Методические указания по организации и 

формам самостоятельной работы студентов  

Тема 1. Устойчивые модели 

производства и потребления 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения, 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

темы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) 

/ и её формулировка 

Наименование оценочного 

средства  

1 Тема 1. 

Устойчивые 

модели 

производства и 

потребления 

 

 

 

 

 

Собеседование (устный опрос): 

обсуждение вопросов к 

семинару по теме 1 

Тестовая контрольная работа 

№1 

доклады по теме 1  

Тема 2. Экологический 

маркетинг 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения, 

доклады по теме 2 

Тема 3. Международные и 

Российские стандарты в 

области экологической 

маркировки и оценки 

жизненного цикла товаров 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения, 

доклады по теме 3 

Тема 4. Основные системы и 

знаки экологической 

маркировки, 

распространённые за рубежом 

и в России 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения, 

доклады по теме 4 

Тема 5. История и 

современные направления 

развития государственных 

зеленых закупок за рубежом и 

в России 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения, 

доклады по теме 5 

Тема 6. Проблемы и 

перспективы зеленых закупок 

в России 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения.  

Выполнение практической работы, доклады по теме 6. 

Тема 7. Гринвошинг Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения, 

доклады по теме 7 

Тема 8. Международные 

соглашения и процессы в 

сфере торговли 

экологическими товарами и 

услугами 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения 
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ОПК-7 Владеет 

способностью излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

ПК-18 (в части) Владеет 

знаниями в области 

теоретических основ … 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

Зачет 

2 Тема 2. 

Экологический 

маркетинг 

 

Собеседование (устный опрос): 

обсуждение вопросов к 

семинару по теме 2 

Тестовая контрольная работа 

№1 

Зачет 

3 Тема 3. 

Международные 

и Российские 

стандарты в 

области 

экологической 

маркировки и 

оценки 

жизненного цикла 

товаров 

Собеседование (устный опрос): 

обсуждение вопросов к 

семинару по теме 3 

Тестовая контрольная работа 

№1 

Зачет 

4 Тема 4. Основные 

системы и знаки 

экологической 

маркировки, 

распространённые 

за рубежом и в 

России 

Собеседование (устный опрос): 

обсуждение вопросов к 

семинару по теме 4 

Тестовая контрольная работа 

№2 

Зачет 

5 Тема 5. История и 

современные 

направления 

развития 

государственных 

зеленых закупок 

за рубежом и в 

России 

Собеседование (устный опрос): 

обсуждение вопросов к 

семинару по теме 5 

Практическая работа  

Тестовая контрольная работа 

№2 

Зачет 

6 Тема 6. 

Проблемы и 

перспективы 

зеленых закупок в 

России 

Собеседование (устный опрос): 

обсуждение вопросов к 

семинару по теме 6 

Практическая работа 

Тестовая контрольная работа 

№2  

Зачет 

7 Тема 7. 

Гринвошинг 

 

Собеседование (устный опрос): 

обсуждение вопросов к 

семинару по теме 7 

Тестовая контрольная работа 

№2 

Зачет 

8 Тема 8. 

Международные 

соглашения и 

процессы в сфере 

торговли 

экологическими 

Собеседование (устный опрос): 

обсуждение вопросов к 

семинару по теме 8 

Тестовая контрольная работа 

№2  

Зачет 
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товарами и 

услугами 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Собеседование 

(устный опрос) 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов подготовки по 

вопросам для обсуждения (после каждой 

темы) 

Перечень 

вопросов для 

обсуждения  

2 Сообщение / 

доклад 

Система семинарских сообщений / 

докладов, которые готовятся студентами по 

заранее предложенной тематике, кроме 

общих целей учебного процесса, преследует 

задачу привить студентам навыки научной, 

творческой работы, воспитать у них 

самостоятельность и критичность 

мышления, стремление к поиску новых 

идей, фактов, примеров; самостоятельному 

формулированию выводов. 

Темы сообщений / 

докладов 

3 Практическая 

работа 

Самостоятельная работа студентов или 

работа студентов под руководством 

преподавателя,  

- содержащая цель, задачи, ход работы, 

необходимую дополнительную 

информацию, формы для заполнения, 

требования к формулируемым выводам;  

- отвечающая, установленным требованиям 

к оформлению;  

- отражает проделанную студентами работу.  

Практическая 

работа 

 

4 Тестовая 

контрольная 

работа 

Письменная работа, состоящая как из 

тестовых заданий. 

Тест 

5 Зачёт Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов подготовки по 

вопросам к зачету 

Вопросы к зачёту 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/ 

Процент 

Описание критериев оценки 
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Собеседование 

(устный опрос) 

А (90-

100%) 

Ответ полный, точный, аргументированный. 

Самостоятельность в подборе фактического материала и 

аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные 

из них. Активное участие в дискуссиях при проведении 

семинара  

В (82-89%) В ответе имеется ряд неточностей и недочётов. 

Самостоятельность в подборе фактического материала и 

аналитическом отношении к нему. Высокая дискуссионная 

и когнитивная активность 

С (75-81%) Ответ по сути верен, но неполон и неточен. При ответе 

используется только материал лекций. Средняя 

дискуссионная и когнитивная активность 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок. Материал лекций при ответе 

используется не полностью. Низкая дискуссионная и 

когнитивная активность 

Е (60-66%) В ответе имеется ряд существенных ошибок. Материал 

лекций при ответе используется фрагментарно. Пассивное 

аудирование 

F (менее 

60%) 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму. При ответе 

не используется материал лекций. Пассивное аудирование 

Сообщение / 

доклад 

А (90-

100%) 

Выступление студента соответствует требованиям логики, 

включает: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее 

точную формулировку; неукоснительную 

последовательность аргументации именно данной 

проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 

процессе обоснования; доказательность, 

непротиворечивость и полноту аргументации, правильное 

и содержательное использование понятий и терминов. 

Высокий уровень информативности сообщений, 

актуальность предоставления информации высокая, 

наличие ссылок на все источники, грамотная устная речь, 

эмоциональная окрашенность выступления. 

В (82-89%) Выступление студента соответствует требованиям логики, 

включает: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее 

точную формулировку; неукоснительную 

последовательность аргументации именно данной 

проблемы; доказательность, непротиворечивость и полноту 

аргументации. Хороший уровень информативности 

сообщений, использование профессиональной 

терминологии, актуальность предоставления информации 

высокая, наличие ссылок на все источники, грамотная 

устная речь. 

С (75-81%) Посредственный уровень информативности сообщений, 

использование профессиональной терминологии, 

актуальность предоставления информации средняя, 

наличие ссылок на большую часть источников,  грамотная 

устная речь, внутренняя непротиворечивость сообщения. 
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D (67-74%) Низкий уровень информативности сообщений, грамотная 

устная речь, актуальность предоставления информации 

низкая, наличие ссылок на отдельные источники,  

внутренняя непротиворечивость сообщения. 

Е (60-66%) Низкий уровень информативности сообщений,  

предоставлена устаревшая или ошибочная  информация, 

внутренняя противоречивость сообщения. 

F (менее 

60%) 

Предоставленная информация не соответствует заданной 

теме, отсутствуют ссылки на источники информации  

Практическая 

работа 

А (90-

100%) 

Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме, 

сделаны верные выводы, работа оформлена в соответствии 

со всеми требованиями и сдана в установленные сроки. 

В (82-89%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме, 

сделаны верные выводы, имеются недочеты в оформлении; 

работа сдана в установленные сроки. 

С (75-81%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме, 

сделаны верные выводы, имеются недочеты методического 

характера; работа сдана в установленные сроки. 

D (67-74%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме, 

сделаны верные выводы, имеются недочеты методического 

и содержательного характера; работа сдана в 

установленные сроки. 

Е (60-66%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме, 

сделаны верные выводы, имеются недочеты методического 

и содержательного характера; работа сдана не в 

установленные сроки. F (менее 

60%) 

Работа выполнена не самостоятельно, поставленные цели 

не достигнуты; сделанные выводы и полученные 

результаты не удовлетворяют целям исследования; работа 

не оформлена в соответствии с требованиями; работа сдана 

не в срок. 
Тестовая 

контрольная 

работа 

А (90-

100%) 

Правильные ответы на все тестовые задания или их 

значительную часть (не менее 90%) 

В (82-89%) Правильные ответы на 82-89% тестовых заданий  
С (75-81%) Правильные ответы на 75-81% тестовых заданий 

D (67-74%) Правильные ответы на 67-74% тестовых заданий 

Е (60-66%) Правильные ответы на 60-66% тестовых заданий 
F (менее 

60%) 

Правильные ответы на менее 60% тестовых заданий 

Ответ на зачёте А (90-

100%) 

Ответ полный, точный, аргументированный 

В (82-89%) В ответе имеется ряд неточностей и недочётов 
С (75-81%) Ответ по сути верен, но неполон и неточен 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок 

Е (60-66%) В ответе имеется ряд существенных ошибок 

F (менее 

60%) 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

3а) Типовой пример вопросов для семинаров (собеседование, дискуссия, полемика) 

по дисциплине «Экологический маркетинг» 
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Семинар по теме «Устойчивые модели производства и потребления» (тема 1 в 

программе дисциплины).  

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Почему устойчивое потребление и производство актуально? 

2. Что такое рациональные модели потребления и производства и как этого добиться? 

3. Приведите примеры ответственного потребления из собственного опыта. 

4. Сформулируете ЦУР 12 и задачи по её достижению, а также соответствующие 

показатели. 

5. Перечислите и раскройте содержание программ в составе 10YFP. 

6. Перечислите и раскройте содержание инструментов достижения ЦУР 12. 

7. Перечислите и раскройте содержание зарубежных государственных программ по 

достижению рациональных моделей потребления и производства. 

8. Оцените прогресс Российской Федерации по достижению ЦУР 12.  

 

3б) Образцы тестовых заданий: 

1. Обсуждение такого феномена как «зеленый маркетинг» началось в ___  году 

а) 1972;          б) 1975;         в) 1987;          г) 1992. 

2. Обсуждение такого феномена как «зеленый маркетинг» началось в  

а) СССР;          б) Великобритании;         в) США;          г) Германии. 

3. Единственная Российская система сертификации, включенная в перечень 

Всемирной ассоциации Экомаркировки, называется ________________________________ 

4. Понятие «зеленый маркетинг» и «ответственное потребление» в 

наибольшей степени соответствуют: 

а) ЦУР 5;          б) ЦУР 6;         в) ЦУР 12;          г) ЦУР 14. 

 

3в) Перечень тем докладов: 

1. Общество массового потребления vs ответственное потребление 

2. Устойчивое потребление и производство и циклическая экономика 

3. Примеры достижения устойчивых моделей потребления и производства (на 

примере конкретной страны) 

4. Изменение товарной номенклатуры в сторону экологизации (на примере 

конкретной компании) 

5. Изменение экологических характеристик продукции (на конкретном 

примере) 

6. Анализ экологичности процессов, товаров и услуг, с учётом всего их 

жизненного цикла (на конкретном примере) 

7. Сравнительный анализ экологичности процессов, товаров и услуг, с учётом 

всего их жизненного цикла (на конкретных примерах) 

8. Экологический маркетинг в отрасли как элемент конкурентной борьбы (на 

примере конкретной отрасли) 

9. Экобрендинг (на примере конкретной компании) 

10. Консалтинг в сфере экологического маркетинга 

11. Некоммерческий экологический маркетинг 

12. Экологическая составляющая маркетинга территорий 

13. Исследования в области зеленого потребления (на примере конкретного 

исследования)  

14. Экологическая реклама 

15. Деятельность Международной организации по стандартизации в сфере 

экосертификации и экомаркировки 

16. История и текущая деятельность отдельных программ экомаркировки (на 

конкретных примерах) 
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17. Сопроводительные документы к программам экомаркировки, процедуры 

для лицензиатов (на примере конкретной программы) 

18. Деятельность международных организаций по продвижению зелёных 

закупок.  

19. Зарубежный опыт государственных зеленых закупок (на примере одной из 

стран) 

20. Зеленые закупки – лучшие корпоративные практики (на примере 

конкретной компании) 

21. Зеленые закупки – лучшие региональные практики (на примере конкретного 

региона) 

22. Зеленые закупки – лучшие муниципальные практики (на конкретном 

примере) 

23. Консалтинг в сфере зеленых закупок 

24. Зеленые закупки в отрасли (на примере конкретной отрасли)  

25. Гринвошинг в деятельности зарубежных компаний (на конкретных 

примерах) 

26. Гринвошинг в деятельности Российских компаний (на конкретных 

примерах) 

27. «Черный» экологический PR (на конкретных примерах) 

 

3г) Практическая работа «Составление экологических критериев и способов 

проверки определенной группы продукции»: 

Задание: используя Приложение А. Список возможных источников для 

самостоятельного составления экологических критериев и способов проверки ряда групп 

продукции книги Грачёва Ю. и др.. Методическое руководство по экологизации 

ассортимента и грамотному позиционированию экотоваров. НП «Экологический союз», 

2018. – 90 с. http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2018/06/GreenGide.pdf, составить 

перечень экологических критериев и способов проверки для самостоятельно выбранной 

группы продукции.  

 

3д) Вопросы для подготовки к зачёту: 

1. Механизм влияния роста потребления на качество окружающей среды. 

Размен рисков и вторичные и первичные потребности людей. Закон возвышения 

потребностей и ограничения, накладываемые им на модели устойчивого производства и 

потребления  

2. Повестка дня в области устойчивого производства и потребления. ЦУР 12, 

задачи ЦУР 12. 

3. Показатели достижения ЦУР 12 

4. Примеры политических мер для перехода к устойчивым моделям 

производства и потребления 

5. Особенности национальных подходов к переходу к устойчивым моделям 

производства и потребления 

6. «Зеленый маркетинг»: определение, история развития, цели, задачи и 

направления развития  

7. Факторы развития экологических потребностей, методы их выявления 

8. Классификация эко-потребителей. Готовность потребителей к уплате 

ценовой надбавки за экологичность товаров разного типа 

9. Критерии «зеленого маркетинга» по улучшению продукта и его упаковки 

10. Критерии «зеленого маркетинга» по улучшению сервиса, дистрибутивной и 

коммуникативной политике 

11. Особенности продвижения экологических товаров на рынке 

12. Экологический маркетинг как функция управления предприятием 

http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2018/06/GreenGide.pdf
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13. Экологический маркетинг в отрасли как элемент конкурентной борьбы (на 

примере конкретной отрасли) 

14. Международные и Российские стандарты в области экологической 

маркировки. Экомаркировка I, II и III типов 

15. Концепция «жизненного цикла» и экологический маркетинг 

16. Возможные подходы к типизации знаков экомаркировки.  

17. Группы знаков экомаркировки (с критериями и примерами)  

18. Международные и зарубежные программы экомаркировки 

19. Российские программы экомаркировки 

20. Деятельность Всемирной ассоциации Экомаркировки. Экомаркировка: 

преимущества и проблемы для бизнеса. 

21. Экологическая реклама, примеры 

22. Ретроспективный анализ развития концепции зеленых закупок. 

Определения понятия «зеленые закупки» из разных источников. 

23. Виды зелёных закупок 

24. Стадии внедрения зеленых закупок 

25. Зарубежный современный опыт государственных зеленых закупок (на 

примере 2-3-х стран) 

26. Российский опыт государственных зеленых закупок 

27. Совместные инициативы российского бизнеса, общественных организаций 

и профессиональных сообществ в сфере зеленых закупок 

28. Экобрендинг 

29. Роль персонала  

30. Зеленый ритейл - лучшие практики 

31. Подходы и методы используемые при работе с персоналом в целях зелёного 

ритейла 

32. Гринвошинг – определение, признаки, примеры. 

33. Возможные способы борьбы с гринвошингом. Как потребителю уберечься 

от гринвошинга. 

34. Международная торговля и окружающая природная среда: ретроспективный 

анализ. Определения понятий «экологические товары» и «экологические услуги», 

используемые в разных соглашениях  

35. Сравнение перечней экологических товаров ОЭСР, АТЭС и ЮНКТАД  

36. Динамика мирового экспорта экологических товаров. Основные экспортеры 

и импортеры экологических товаров  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

а) официальные документы (в последней редакции): 

1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. ГОСТ Р ИСО 14024-2000 Этикетки и декларации экологические. Экологическая 

маркировка типа I. Принципы и процедуры. 

3. ГОСТ Р ИСО 14021-2000 Этикетки и декларации экологические. 

Самодекларируемые экологические заявления (экологическая маркировка по типу II). 

4. ГОСТ Р ИСО 14025-2012 Этикетки и декларации экологические. Экологическая 

маркировка типа III. Принципы и процедуры. 

5. ГОСТ Р ИСО 14040-2010 «Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. 

Принципы и структура» 

 

 

http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140212000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140212000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140212000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140212000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140212000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRISO140242000Etiketki.html
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б) основная литература: 

1. Экологическая журналистика, PR и реклама: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030601 "Журналистика" Учебное пособие / Коханова 

Л.А.; Под ред. Засурский Я.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 383 с. 

http://znanium.com/catalog/product/883811 

2. Маркетинг и современность: Монография / С.В. Карпова, С.П. Азарова, А.А. 

Арский; Под общ. ред. С.В. Карповой. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

267 с  http://znanium.com/catalog/product/446575 

 

в) дополнительная литература: 

1. Грачёва Ю. и др. Методическое руководство по экологизации ассортимента и 

грамотному позиционированию экотоваров. НП «Экологический союз», 2018. – 90 с. 

http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2018/06/GreenGide.pdf  

2. Коханова Л.А. Экологическая журналистика, PR и реклама: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030601 «Журналистика» / Л.А. 

Коханова; под ред. Я.Н. Засурского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 С.276. 

3. Ответственное потребление: пространство новых возможностей для бизнеса и опыт 

российских компаний. Институт исследований развивающихся рынков бизес-школы 

СКОЛКОВО (IEMS). Центр устойчивого развития бизнеса. – 198 с. 

https://iems.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_IEMS/Research_Reports/SKOLK

OVO_IEMS_Research_2017-06-08_ru.pdf  

4. Прокопенко О.В. Осик Ю.И. Экологический маркетинг: Учеб.пособие. – Караганда: 

Изд-во КарГУ, 2015. -208 с. http://www.gagarinalg.ru/load/39-1-0-686  

5. Смирнова Е. Экологическая маркировка. Руководство для бизнесменов и вдумчивых 

покупателей. –М.: Зеленая книга, 2012. – 128 с. 

6. Экология и бизнес = Green Business: Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 144 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) 

ISBN 978-5-16-006496-3 http://znanium.com/catalog/product/342085  

7. Экологически ответственный бизнес: Учебное пособие / А.М. Матягина, Е.В. Смирнова. 

- М.: Форум, 2012. - 192 с.: ил.; 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91134-622-5  

http://znanium.com/catalog/product/308084 

 

г) литература для факультативного чтения: 

1. Авраменко А. А., Горбачев-Фадеев М. А. Циклическая экономика // На пути к 

устойчивому развитию России. 2015. № 71. С. 23—34. 

2. Авраменко А. А., Мильгизин И. Е. Проблемы и перспективы развития рынка 

экологических товаров и услуг // European Social Science Journal (Европейский журнал 

социальных наук). 2017. №6. С. 9 -20 

3. Гришанова С.В., Татаринова М. Н. Проблемы экологизации потребления и 

экологическая маркировка продукции // Вестник Алтайского государственного аграрного 

университета. — 2013. — № 9(107). — С. 147–152. 

4. «Зеленые» закупки. Какие экологические критерии применяются в России? Журнал 

«Госзаказ: управление, размещение, обеспечение», № 49, июль-сентябрь 2017 г. 

5.Лукина А.В. Экологический вектор маркетинга: Монография. − М.: Институт МИРБИС, 

2012 − 256 с.  

6. Казанцева А. «Зеленые» государственные закупки // ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА, 

2015, №3 (95) 

7.Как использовать тренд на экопотребление в своих целях. Опыт продаж экотоваров в 

зарубежном ритейле. Экомаркетинг в ритейле. [Электронный ресурс] — Режим доступа к 

презентации: http://ecounionru/wp-content/uploads/2017/11/Ekomarketing-v-

retejle_Ekologicheskijsoyuz.pdf 

8. Портанский, А.П. Торговля товарами и услугами, связанными с окружающей средой / 

http://znanium.com/catalog/product/883811
http://znanium.com/catalog/product/446575
http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2018/06/GreenGide.pdf
https://iems.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_IEMS/Research_Reports/SKOLKOVO_IEMS_Research_2017-06-08_ru.pdf
https://iems.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_IEMS/Research_Reports/SKOLKOVO_IEMS_Research_2017-06-08_ru.pdf
http://www.gagarinalg.ru/load/39-1-0-686
http://znanium.com/catalog/product/342085
http://znanium.com/catalog/product/308084
http://ecounionru/wp-content/uploads/2017/11/Ekomarketing-v-retejle_Ekologicheskijsoyuz.pdf
http://ecounionru/wp-content/uploads/2017/11/Ekomarketing-v-retejle_Ekologicheskijsoyuz.pdf
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А.П. Портанский // Российский внешнеэкономический вестник. – 2014. №7. – С. 89 – 96 

9. Руководство по внедрению устойчивых государственных закупок. Методологический 

подход ЮНЕП. Программа ООН по окружающей среде (пер. с англ.). — 2014 г. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://ecounion.ru/wp-

content/uploads/2014/04/UNEPImplementationGuidelines_RUS.pdf 

10. Ситарз Д. Богатый. Умный. Экологичный. Или почему экологичный бизнес – это 

выгодно / Д.Смтарз; Пер. с англ И.А. Логинова. –М.: Зеленая книга, 2015. – 432 с. 

11. Экологически ответственные закупки материалов из древесины для государственных и 

муниципальных нужд. Обзор зарубежных документов и практики. Рекомендации для 

включения в нормативно-правовую базу России / А.В. Птичников, Е.Н. Хмелева. — WWF 

России, 2010 г. 

12. Consumer market study on environmental claims for nonfood products, European 

commission. July 2014. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/study_on_environmental_claims_for_non_food_products

_2014_en.pdf 

13. E/CN.3/2017/2 Доклад Межучрежденческой и экспертной группы по показателям 

достижения целей в области устойчивого развития [Электронный ресурс] URL: 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-R.pdf 

14. Grant. John. The Green Marketing Manifesto. Chichester, England; Hoboken, NJ: John 

Wiley & Sons, 2007 

15. Guides for the Use Of Environmental Marketing Claims. United States Federal Trade 

Commission 

16. Guidelines for Providing Product Sustainability Information (UNEP, 2017) 

17. Nordic Ecolabeling Annual report 2015 

18. Ottman, Jacquelyn A. The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools and Inspiration 

for Sustainable Branding. Sheffield [England]; San Francisco, Calif.: Greenleaf Publishing; 

Berrett-Koehler, 2011 

19. Sustainable Consumption and Production. A handbook for policymakers. Global Edition. 

United Nations Environment Programme, 2015 [Электронный ресурс] URL: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1951Sustainable%20Consumption.pdf 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Мобильное приложение и портал экополка [Электронный ресурс] URL: 

http://ecounion.ru/proekty/prosveshhenie/mobilnoe-prilozhenie-i-portal-ekopol/ 

2. Официальный сайт Международной организации по стандартизации URL: 

http://www.iso.org/iso/ru/home.htm 

3. Сайт и отчеты Всемирной Ассоциации Экомаркировки GEN Annual Report 2016 

[Электронный ресурс] URL: https://globalecolabelling.net/green-initiatives-and-news/gen-

annual-report-2016/ 

4. Сайт Европейской комиссии. Раздел, посвященный органической сертификации. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-

trust/certification-and-confidence/the-organic-logo-guarantees_en  

5. Сайт о семи грехах гринвошинга http://sinsofgreenwashing.com/ 

6. Медиапроект о циклической экономике [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://plus-one.vedomosti.ru/blog/zaciklennye 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2014/04/UNEPImplementationGuidelines_RUS.pdf
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/study_on_environmental_claims_for_non_food_products_2014_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/study_on_environmental_claims_for_non_food_products_2014_en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-R.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1951Sustainable%20Consumption.pdf
http://ecounion.ru/proekty/prosveshhenie/mobilnoe-prilozhenie-i-portal-ekopol/
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https://globalecolabelling.net/green-initiatives-and-news/gen-annual-report-2016/
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-trust/certification-and-confidence/the-organic-logo-guarantees_en
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-trust/certification-and-confidence/the-organic-logo-guarantees_en
http://sinsofgreenwashing.com/
http://plus-one.vedomosti.ru/blog/zaciklennye
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студентов  

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии  

Семинары / 

практические 

занятия  

Используя материалы лекций и рекомендованной литературы, 

к семинару студент обязан подготовить ответы на вопросы для 

обсуждения, соответствующие примеры, а также подготовить 

ответ на задание для самостоятельного изучения материала по 

изучаемой теме. 

Одной из форм семинарских занятий, используемых на 

занятиях является развернутая беседа. Развернутая беседа не 

исключает, а предполагает и заранее запланированные выступления 

отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но 

подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для 

обсуждения, а лишь дополнения к уже состоявшимся выступлениям. 

Другой формой семинарских занятий является обсуждение 

докладов. Доклады готовятся студентами по заранее предложенной 

тематике. В течении одного занятия на обсуждение выносится не 

более 2—3 докладов продолжительностью в 12—15 минут. Кроме 

докладчиков по инициативе преподавателя назначаются оппоненты. 

Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, 

чтобы не повторять их содержание. Рассматривая развернутую 

беседу и систему докладов как относительно самостоятельные 

формы семинарских занятий, следует отметить и большое сходство 

между ними. Развернутое выступление в беседе, содержащее 

весомый теоретический материал, момент самостоятельного поиска, 

фактически превращается в доклад. И этого нужно постоянно и 

систематически добиваться ради неуклонного повышения уровня 

качества семинарских занятий. Если студент на семинарских 

занятиях систематически делает сообщения, отвечающие всем 

перечисленным требованиям, он освобождается преподавателем от 

подготовки доклада. Тематика докладов возможна самая 

разнообразная: она может совпадать с формулировкой вопроса в 

плане семинарского занятия или отражать лишь одну его сторону, 

связанную с практическим значением проблемы, особенно в 

профессиональной сфере участников семинара. 

Контрольная 

работа 

В течение прохождения курса проводится две тестовые 

контрольные работы (по темам 1-4 и 5-9). В задания 

контрольной работы входит материал лекций, высланных 

преподавателем презентаций, рекомендованной по теме 

литературы.  



23 

 

Подготовка к 

зачёту 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, 

рекомендованные преподавателем дополнительные источники 

информации (в т.ч. в Интернет). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Презентации Microsoft Power Point, по всем темам курса. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Персональный компьютер с возможностью работы в программе Microsoft Power 

Point (или в совместимой программе) и выходом в сеть Internet; проектор, экран, доска 

(меловая магнитная). 

 

11. Иные сведения и материалы 

Программой курса предусматриваются  встречи с представителями 

зарубежных и российских компаний, международных и российских организаций в 

чью компетенцию входят вопросы экологической стандартизации, сертификации , 

маркировки, зеленых закупок, экологического маркетинга, экологического PR. 

 

.  
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12. Лист регистрации внесенных изменений  

 

Лист регистрации внесенных изменений  

в рабочую программу дисциплины Экологический маркетинг образовательной 

программы по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 
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