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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 

ПК-8 (в 

части) 

Владение знаниями 

теоретических основ … 

экологического 

менеджмента и аудита 

Знать: 

- предпосылки, историю создания и развития стандартов 

экологического менеджмента, в т.ч. стандартов 

BSI,EMAS, ISO; 

- значение экологического менеджмента для реализации 

концепции устойчивого развития и решения 

экологических проблем и проблем природопользования 

на уровне отдельных организаций; 

- методологию PDCA, применительно к системам 

экологического менеджмента;  

- структуру и задачи стоящие перед подкомитетами и 

рабочими группами технического комитета 207 (системы 

экологического менеджмента) ISO; 

- знать содержание отдельных стандартов ISO по 

экологическому менеджменту: 14001, 14031, 14064 и т.д.; 

- требования международного стандарта ISO14001:2015; 
- процедуры сертификации систем экологического 

менеджмента. 

Уметь: 
- применять методологию PDCA, применительно к 

системам экологического менеджмента; 

Владеть: 

-терминологией в сфере экологического менеджмента; 

- навыками поиска актуальной информации в сфере 

экологического менеджмента и аудита 

ПК-10 

(в 

части) 

Способен осуществлять 

…экологический аудит. 
Знать: 

-принципы, механизмы и процедуры экологического 

аудита; 

Уметь: 
- выполнять оценку элементов систем экологического 

менеджмента, с учетом особенностей конкретной 

организации; 

Владеть: 

- навыками проведения экологического аудита в 

организациях 

ПК-12 Владение навыками 

работы в 

административных 

органах управления 

предприятий, фирм и 

других организаций; 

проведения 

Знать: 

-место системы экологического менеджмента в общей 

системе менеджмента в организации, в том числе как 

части интегрированных систем менеджмента;  

- основные документы и процедуры в организации, 

внедряющей и внедрившей систему экологического 

менеджмента; 
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экологической 

политики на 

предприятиях 

- определение и значение экологической политики, а 

также требования к ней предъявляемые (в соответствии с 

стандартом ISO 14001:2015) 

Уметь: 

- применять стандарты ISO по экологическому 

менеджменту, с учетом особенностей организации; 

- разрабатывать экологическую политику организации; 

- с учетом требований экологической политики 

организации разрабатывать основные документы и 

процедуры системы экологического менеджмента; 

Владеть: 

-навыками проектирования элементов систем 

экологического менеджмента в соответствии с 

международным стандартом ISO 14001:2015 (в том числе 

разработка экологической политики, выявления и оценки 

значимости экологических аспектов, планирования и 

организации природоохранной деятельности, проведения 

внутренних аудитов и анализа несоответствий, 

разработки корректирующих и предупреждающих 

действий); 

- проведения экологической политики на предприятиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экологический менеджмент и аудит» относится к блоку обязательных 

дисциплин базовой вариативной части учебного плана, изучается на третьем курсе в шестом 

семестре и основывается на лекционной и практической части таких дисциплин как «Основы 

менеджмента», «Охрана окружающей среды», «Экологическая стандартизация, сертификация и 

лицензирование». Входными знаниями по указанным дисциплинам, в т.ч. являются знания о: 

функциях менеджмента; управлении качеством; содержании основных законов Российской 

Федерации, подзаконных актов по охране атмосферного воздуха, природных вод, недр, земель, почв, 

растительности, объектов животного мира и государственных стандартов серии по охране природы; 

основных направлениях природоохранной деятельности на предприятии; мероприятиях по охране 

окружающей среды, применительно к охране атмосферного воздуха, природных вод, недр, земель, 

почв, растительности, объектов животного мира; задачах, основных типах структур экологических 

служб предприятия; основных документах природоохранной направленности на предприятии; 

внутренней нормативной документации в организации по охране окружающей среды, требованиях, 

предъявляемых к данной документации; экологической сертификации; международных стандартах в 

сфере природопользования и экологии и в близких к ним сферах; деятельности международной 

организации по стандартизации (ISO) в сфере экологической стандартизации. Знания, 

полученные при изучении дисциплины «Экологический менеджмент и аудит», далее будут 

использованы, прежде всего, при изучении таких дисциплин как «Техногенные системы и 

экологический риск», «Промышленная экология». 

 

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 3 зачетных единицы, 108 

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 108 

3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
32 

Лекции 16 

Практические занятия/семинары, в том числе: 16 

         Аудиторная контрольная работа 3 

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 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 

 

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

 т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 
самостоят. 

работа обуча-
ющихся 

  

  
всего лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

1 Тема 1. Экологический 

менеджмент как направление 

социально-ориентированного 

менеджмента 

7 2 2 3 

Тестовая контрольная 

работа №1 

Семинар по теме 1  
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2 Тема 2.  История создания и 

развития систем 

экологического менеджмента 
7 2 2 3 

Тестовая контрольная 

работа №1 

Семинар по теме 2 

3 Тема 3. Международные 

стандарты серии ISO 14000 
7 2 2 3 

Тестовая контрольная 

работа №1 

Семинар по теме 3 

4 Тема 4. Стандарт ISO 14001-

2015 
14 2 2 10 

Практические работы 

№1-3 

5 Тема 5. Система 

экологического менеджмента 

на основе стандарта ISO 

14001-2015  

14 2 2 10 
Практические работы 

№1-3 

6 Тема 6. Сертификация систем 

экологического менеджмента 7 2 2 3 

Тестовая контрольная 

работа №2 

Семинар по теме 6 

7 Тема 7. Экологический 

аудит 7 2 2 3 
Тестовая контрольная 

работа №2 

8 Тема 8. Стандарт ГОСТ Р 

ИСО 19011 
9 2 2 5 

Тестовая контрольная 

работа №2 
 Подготовка к экзамену 36     

 ИТОГО: 108 16 16 40  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Экологический 

менеджмент как 

направление 

социально-

ориентированного 

менеджмента 

От тотального менеджмента качества (Total Quality Management, TQM) к 

социально-ответственному менеджменту (Total Responsibility Management, 

TRM). Связь систем менеджмента качества (СМК) и систем экологического 

менеджмента (СЭМ). Экологический менеджмент как форма реализации 

концепции устойчивого развития на уровне предприятий. Методология 

PDCA, применительно к СЭМ: постоянное улучшение как основная цель 

СЭМ. Связь экологического менеджмента с менеджментом промышленной 

безопасности, безопасности труда и здоровья персонала организации 

(Health and Safety Management Systems), а также с энергоменеджментом. 

Интегрированные системы менеджмента (ИСМ). Преемственность 

стандартов ISO. Стадии обсуждения проектов стандартов, принятые в ISO: 

обсуждение проекта стандарта (DIS) и окончательного проекта (FDIS). 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Цикл Шухарта-Деминга, как универсальный механизм постановки и 

достижения целей. 

2. Кем и как разрабатываются стандарты систем менеджмента? 

3. Каковы наиболее важные для становления экологической проблематики 

в целом и экологического менеджмента в частности: даты, события, 

факторы? 
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4. Как менялось отношение бизнеса к природоохранной деятельности на 

протяжении второй половины XX века? 

5. В чем сходство и отличие экологического менеджмента и экологического 

управления?  

6. В чём заключаются принципы экосправедливости и 

экоэффективности? 

7. Чем отличаются экологическая результативность и эффективность? 

8. Перечислите направления, в которых может развиваться и 

совершенствоваться природоохранная деятельность организации.  

9. На каких стандартах основана деятельность ИСМ? 

10. В чем заключаются преимущества ИСМ? 

11. Приведите примеры российских и зарубежных организаций, в 

которых внедрены СЭМ, интегрированные системы менеджмента. 

12. По вашему мнению, как связана реализация целей устойчивого 

развития человечества с развитием СЭМ и аудита? Реализация каких целей в 

наибольшей степени зависит от развития СЭМ и аудита?  

Тема 2. История 

создания и 

развития систем 

экологического 

менеджмента 

Значение и основные направления деятельности BSI. Британские стандарты 

BS 7750 и BS 8555.Международные требования систем экологического 

менеджмента и аудита EMAS. История создания и развития международной 

организации по стандартизации: Технический комитет (ТК)ISO 207: 

структура и основные направления деятельности. Участие России в работе 

ISO, ТК 207. Идентичные международным стандартам российские 

стандарты (на примере стандартов по экологическому менеджменту). 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Основные задачи СЭМ. 

2. Функции экологического менеджмента? 

3. Сколько версий стандарта ISO 14001 вам известно (указать полное 

название – с годами). 

4. Дата начала действия ГОСТ Р ИСО 14001-2016? 

5. Какой переходный период согласовал Международный 

аккредитационный форум (IAF) для организаций, сертифицированных на 

соответствие ISO 14001:2004? 

6. Трактовка понятия «Окружающая среда» в рамках экологического 

менеджмента. 

7. Каковы основные отличия двух последних версий ISO 14001? 

8. Как соотносятся друг с другом международные стандарты ИСО серии 

14000 и национальные стандарты Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 

серии 14000? 

9. Правовой статус стандартов ISO 14000 и идентичных им национальных 

российских стандартов. 

Тема 3. 

Международные 

стандарты серии 

ISO 14000 

Структура, состав и содержание отдельных стандартов ISO 14000: ISO 

14001 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

использованию, ISO 14004 Системы экологического менеджмента. 

Руководящие указания по внедрению, ISO 14031 Экологический 

менеджмент. Оценивание экологической эффективности. Руководящие 

указания, ISO 14040 Экологический менеджмент. Оценка жизненного 

цикла. Принципы и структурная схема, ISO 14064 Парниковые газы части 1, 

и 2, ISO 14065 Парниковые газы. Требования к органам по валидации и 

верификации парниковых газов, применяемые для аккредитации или других 

форм признания, ISO 14063 Экологический менеджмент. Обмен 

экологической информацией. Руководящие указания и примеры, ISO 14045 

Экологический менеджмент. Оценка экологической эффективности систем 
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продуктов. Принципы, требования и руководящие указания, ISO 14051 

Экологический менеджмент. Ведение отчетности по материальным 

потокам. Общая система, ISO 14069 Парниковые газы. Определение 

количеств и отчетность о выбросах для организаций. Руководство по 

применению ISO 14064-1, ISO 14005 Системы экологического 

менеджмента. Руководящие указания по поэтапному внедрению системы 

экологического менеджмента с оценкой экологической результативности, 

ISO 14006 Системы менеджмента окружающей среды. Руководящие 

указания для встроенного экодизайна, ISO 14066 Парниковые газы. 

Требования к компетентности групп по валидации и верификации 

парниковых газов. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Какое количество стандартов включает семейство стандартов ISO 14000? 

2. Перечислите сферы, регламентируемые стандартами ISO серии 14000. 

3. Назовите три последние стандарта, вышедшие / обновленные в серии 

стандартов ISO 14000. 

4. Перечислите стандарты ISO серии 14000, применимые к 

продукции и к организации. 

5. Перечислите стандарты ISO серии 14000, применимые к 

организации. 

6. Подходы к оценке природоохранной деятельности и СЭМ в организации. 

7. Какова роль персонала для эффективного экологического менеджмента? 

8. Какие из национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ 

Р серии 14 являются оригинальными (не идентичными международным 

стандартам)? 

Тема 4. Стандарт 

ISO 14001-2015 

Эволюция стандарта ISO 14001: общее и различия в стандартах ISO 14001-

1996, ISO 14001-2004 и ISO 14001-2015. Предназначение и основные 

требования стандартов ISO 14001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы 

экологического менеджмента. Цель, структура и содержание основных 

разделов стандарта: термины и определения (раздел 3 стандарта), в т.ч. 

«система менеджмента», «система экологического менеджмента», 

«экологическая политика», «экологический аспект», «аудит»; среда 

организации (раздел 4 стандарта); лидерство (раздел 5 стандарта); 

планирование (раздел 6 стандарта); средства обеспечения (раздел 7 

стандарта); деятельность (раздел 8 стандарта); оценка результатов 

деятельности (раздел 9 стандарта), улучшение (раздел 10 стандарта). 

Приложения к стандарту. 

Практическая работа № 1 Разработка реестра законодательных и 

нормативных документов, актуальных для организации (на примерах 

кафедры международных комплексных проблем экологии и 

природопользования МГИМО МИД России (вариант №1), факультета 

прикладной экономики и коммерции  (вариант №2), Университета МГИМО 

(вариант №3), компании работающей в сфере экобизнеса (варианты №4 и 

№5)) 

Тема 5. Система 

экологического 

менеджмента на 

основе стандарта 

ISO 14001-2015  

Понимание организации и её среды; внешних и внутренних факторов, 

влияющих на способность организации достигать намеченных результатов 

её СЭМ (раздел 4.1 стандарта). Понимание потребностей и ожиданий 

заинтересованных сторон (раздел 4.2 стандарта). Определение потребностей 

и ожиданий заинтересованных сторон (раздел 4.3 стандарта). Формализация 

приверженности высшего руководства организации в отношении СЭМ 

(раздел 5.1 стандарта). Требования к экологической политике организации 

(раздел 5.2 стандарта). Примеры экологических политик организаций, 
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соответствующих требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

Действия в отношении рисков и возможностей (раздел 6.1 стандарта). 

Экологические аспекты и связанные с ними экологические воздействия; 

критерии, используемые для выявления её значимых экологических 

аспектов (раздел 6.1.2 стандарта). Требования к экологическим целям и 

планирование их достижения (раздел 6.2 стандарта). Особенности 

внедрения СЭМ в городских администрациях (с акцентом на специфичных 

экологических аспектах, целях и выгодах СЭМ). Особенности внедрения 

СЭМ в малых организациях. 

Тестовая контрольная работа №1 по темам 1-4 

Практическая работа №2 Разработка основных положений экологической 

политики (на примерах кафедры международных комплексных проблем 

экологии и природопользования МГИМО МИД России (вариант №1), 

факультета прикладной экономики и коммерции (вариант №2), 

Университета МГИМО (вариант №3), компании работающей в сфере 

экобизнеса (варианты №4 и №5)) 

Тема 6. 
Сертификация 

систем 

экологического 

менеджмента 

Процесс внедрения и сертификации СЭМ. Выявление требований к органам 

по сертификации (по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008). Рекомендации к 

выбору консультанта по СЭМ. Договор с органом по сертификации. 

Трудозатраты аудиторов в соответствии с руководящими указаниями МФА 

(Международного форума по аккредитации) и средняя стоимость договора 

по сертификации. Руководство ИСО/МЭК 66 «Основные требования к 

органам, проводящим оценку и сертификацию/регистрацию СЭМ». 

Предсертификационный аудит. Инспекционные проверки. Ресертификация 

(продление срока действия сертификата). Анализ статистики сертификации 

СЭМ в различных странах во взаимосвязи с показателями численности 

населения и национального благосостояния. Анализ распространенности 

СЭМ в различных отраслях хозяйства. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Каковы функции органов по сертификации СЭМ и требования к их 

работе? 

2. Какова процедура сертификации СЭМ? 

3. В чем сущность и смысл аккредитации органов по сертификации СЭМ? 

4. Какая разница между сертификацией и аккредитацией? 

5. Какова роль саморегулируемых организаций для современного рынка? 

6. Возможна ли сертификация на соответствие стандарту ISO14001 

продукции или услуг организации? Аргументируйте ответ. 

7. Возможна ли сертификация на соответствие стандарту ISO 14001 

организации, в которой не выполняются требования национального 

законодательства? 

Тема 7. 

Экологический 

аудит 

Экологический аудит (ЭА): понятие и обзор развития ЭА за рубежом и в 

России; цели и задачи, процедура и методы ЭА. Виды аудита: внутренний, 

внешний, комплексный. Экологический супервайзинг. Возможности 

управленческого эколого-ориентированного консалтинга, применительно к 

ЭА. Экологический контроллинг. 

Практическая работа №3Анализ экологических аспектов организации (на 

примерах кафедры международных комплексных проблем экологии и 

природопользования МГИМО МИД России (вариант №1), факультета 

прикладной экономики и коммерции (вариант №2), Университета МГИМО 

(вариант №3), компании работающей в сфере экобизнеса (варианты №4 и 

№5)) 

Тема 8. Стандарт Основные положения стандарта ГОСТ Р ИСО 19011. Обеспечение 
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ГОСТ Р ИСО 

19011 

объективности, независимости и компетентности проверки. Цель, роль и 

ответственность экспертов при проведении проверки системы управления. 

Представление результатов. Квалификационные критерии для экспертов в 

области экологии. Выявление потенциальных и фактических 

несоответствий требованиям ISO 14001 (внутренний аудит). Разработка 

корректирующих действий по выявленным несоответствиям. Определение 

факторов успеха, свидетельствующих о результативном внедрении 

требований ISO 14001, выделение признаков того, что система не работает 

(по отдельным элементам СЭМ). Процедура проведения экологического 

аудита. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Каковы основные цели и задачи внутреннего аудита СЭМ? 

2. В каких документах определены критерии внутреннего аудита СЭМ? 

3. Кем должен/может проводиться внутренний аудит СЭМ? 

4. Каковы основные методы получения свидетельств внутреннего аудита? 

5. Какие действия требуются от организации при выявлении 

несоответствий? 

6. Приведите примеры корректирующего и предупреждающего действия. 

Тестовая контрольная работа №2 по темам 5-8 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  

- изучение учебной литературы по разделам курса, выполнение заданий преподавателя 

(см. таблицу ниже); 

- повторение лекционного материала по конспектам лекций и предоставленному 

преподавателем материалу (в т.ч. презентациям); 

- изучение научной и научно-популярной литературы по разделам курса;  

- выполнение практических работ; 

- подготовка к текущему контролю знаний (подготовка к вопросам для обсуждения и 

заданий по отдельным темам); 

- подготовка к итоговому контролю знаний. 

 

 5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной работы 

студентов 

Тема Методические указания по организации и формам 

самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Экологический 

менеджмент как направление 

социально-ориентированного 

менеджмента 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения 

Тема 2. История создания и 

развития систем экологического 

менеджмента 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения 

Тема 3. Международные 

стандарты серии ISO 14000 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения.  

Подготовка к тестовой контрольной работе №1 по темам 1-3 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

1.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экологический менеджмент и 

аудит» 

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. 

Экологический 

менеджмент как 

направление 

социально-

ориентированного 

менеджмента 

ПК-8 (в части) Владение знаниями 

теоретических основ … 

экологического менеджмента и 

аудита 

Собеседование (устный 

опрос): обсуждение вопросов 

к семинару по теме 1 

Тестовая контрольная работа 

№1 

Экзамен 

2 Тема 2. История 

создания и 

развития систем 

экологического 

менеджмента 

ПК-8 (в части) Владение знаниями 

теоретических основ … 

экологического менеджмента и 

аудита 

Собеседование (устный 

опрос): обсуждение вопросов 

к семинару по теме 2 

Тестовая контрольная работа 

№1 

Экзамен 

3 Тема 3. 

Международные 

стандарты серии 

ISO 14 000 

ПК-8 (в части) Владение знаниями 

теоретических основ … 

экологического менеджмента и 

аудита 

Собеседование (устный 

опрос): обсуждение вопросов 

к семинару по теме 3 

Тестовая контрольная работа 

№1 

Экзамен 

4 Тема 4. Стандарт 

ISO 14001-2015 

ПК-12 Владение навыками работы в 

административных органах 

управления предприятий, фирм и 

других организаций; проведения 

экологической политики на 

предприятиях 

Практические работы 1-3 

Экзамен 

5 Тема 5. Система 

экологического 

ПК-12 Владение навыками работы в 

административных органах 
Практические работы 1-3 

Тема 4. Стандарт ISO 14001-

2015 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. 

Выполнение практической работы. 

Тема 5. Система экологического 

менеджмента на основе 

стандарта ISO 14001-2015  

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. 

Выполнение практической работы. 

Тема 6. Сертификация систем 

экологического менеджмента 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения.  

Тема 7. Экологический аудит Изучить конспект лекции, презентацию по теме.  

Выполнение практической работы 

Тема 8. СтандартГОСТ Р ИСО 

19011 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения.  

Подготовка к тестовой контрольной работе №2 по темам 5-8 
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менеджмента на 

основе стандарта 

ISO 14001-2015  

управления предприятий, фирм и 

других организаций; проведения 

экологической политики на 

предприятиях 

Экзамен 

6 Тема 6. 
Сертификация 

систем 

экологического 

менеджмента 

ПК-8 (в части) Владение знаниями 

теоретических основ … 

экологического менеджмента и 

аудита 

Собеседование (устный 

опрос): обсуждение вопросов 

к семинару по теме 6 

Тестовая контрольная работа 

№2 

Экзамен 

7 Тема 7. 

Экологический 

аудит 

ПК-8 (в части) Владение знаниями 

теоретических основ … 

экологического менеджмента и 

аудита 

ПК-10 (в части) Способен 

осуществлять …экологический аудит 

Тестовая контрольная работа 

№2 

Экзамен 

8 Тема 8. Стандарт 

ГОСТ Р ИСО 

19011 

ПК-10 (в части) Способен 

осуществлять …экологический аудит 

Собеседование (устный 

опрос): обсуждение вопросов 

к семинару по теме 8 

Тестовая контрольная работа 

№2 

Экзамен 

 

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 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 

 

3 Тестовая 

контрольная 

работа 

Письменная работа, состоящая из тестовых заданий. Тест 

4 Экзамен Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов подготовки 

по вопросам к экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

 



13 

 

2б) Описание шкал оценивания: 

Вид работы Оценка/ 

Процент 

Описание критериев оценки 

Собеседова-

ние (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 

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. 

Контрольное 

тестирование 

/ 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 
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Ответ на 

экзамене 

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) Образцы тестовых заданий для текущего контроля по курсу: 

 

1. Стандарт ISO 14001-2015, отличает от предыдущей версии стандарта ISO 14001-2004 

(выберите верные утверждения): 

а) рискоориентированность; 

б) выход на стратегический уровень;    

в) переход к структуре отражающей системы высокого уровня; 

г) меньший объём; 

д) требования стандарта в сфере природоохранной деятельности стали менее жёсткими. 

 

2. ГОСТ Р ИСО 19011—2012 

а) содержит руководящие указания исключительно по аудиту систем менеджмента 

качества; 

б) руководящие указания исключительно по аудиту систем экологического менеджмента; 

в) универсален и подходит для аудита разных систем менеджмента. 

 

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

дисциплине «Экологический менеджмент и аудит»): 
 

Семинар по теме «Экологический менеджмент как направление социально-ориентированного 

менеджмента» (тема 1 в программе дисциплины).  

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Цикл Шухарта-Деминга, как универсальный механизм постановки и достижения 

целей. 

2. Кем и как разрабатываются стандарты систем менеджмента? 

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

экологического менеджмента в частности: даты, события, факторы? 

4. Как менялось отношение бизнеса к природоохранной деятельности на протяжении 

второй половины XX века? 

5. В чем сходство и отличие экологического менеджмента и экологического 

управления?  

6. В чём заключаются принципы экосправедливости и экоэффективности? 

7. Чем отличаются экологическая результативность и эффективность? 

8. Перечислите направления, в которых может развиваться и совершенствоваться 

природоохранная деятельность организации.  

9. На каких стандартах основана деятельность интегрированных систем менеджмента? 

10. В чем заключаются преимущества интегрированных систем менеджмента? 

11. Приведите примеры российских и зарубежных организаций, в которых внедрены 

системы экологического менеджмента, интегрированные системы менеджмента. 
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12. По вашему мнению, как связана реализация целей устойчивого развития человечества 

с развитием систем экологического менеджмента и аудита? Реализация каких целей в наибольшей 

степени зависит от развития систем экологического менеджмента и аудита? 

 

3в) Пример задания практической работы: 

Практическая работа №3 Анализ экологических аспектов организации 

Цель: определить экологические аспекты организации (на конкретном выбранном 

примере). 

Задачи: 

1. Идентифицировать компоненты природной среды – объекты воздействия 

экологических аспектов организации. 

2. Идентифицировать экологические аспекты организации. 

3. Определить источники экологических аспектов организации. 

4. Оценить возможности управления рисками идентифицированных экологических 

аспектов. 

5. Предложить возможные мероприятия по предотвращению выявленных рисков 

идентифицированных экологических аспектов. 

6. Сделать вывод. 

Оборудование и материалы: компьютер, MSWord 

Используемые термины: 

Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой 

атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 

благоприятные условия для существования жизни на Земле (Федеральный закон от 10.01.2002 N 

7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об охране окружающей среды", ст. 1). 

Экологический аспект - элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, 

который взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой (ГОСТ Р ИСО 

14001-2016. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению). 

Ход работы  

1. Заполнить таблицу «Экологические аспекты организации».  

При заполнении таблицы предложить два-три экологических аспекта для каждого 

компонента природной среды, а также указать возможности управления риском, используя 

следующие обозначения: УР – управляемый риск, НР – риск, предотвратить который 

практически невозможно. 

 

Таблица Экологические аспекты организации 

 

Компоненты 

природной 

среды 

Экологические 

аспекты 
Источники 

Управляемость 

рисков 

Мероприятия по 

предотвращению 

рисков 

Почвы 

    

    

    

Поверхностные 

воды 

    

    

Атмосферный 

воздух 

    

    

Растительный 

мир 
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Животный мир 
    

    

 

2. Сделать вывод (отразить процентное соотношение рисков, которые могут быть 

предотвращены или снижены, а также риски, которые предотвратить практически невозможно). 

3г) Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. История создания и развития международных стандартов систем экологического 

менеджмента в мире и в России 

2. Отличие экологического управления от экологического менеджмента 

3. Методология и определение СЭМ 

4. Интегрированные системы менеджмента 

5. Сходство и отличия в подходах, заложенных в стандартах по СЭМ EMAS, BSI и 

ISO. 

6. Структура технического комитета ИСО/ТК 207 «Экологический менеджмент».  

7. Стадии обсуждения проектов стандартов ISO.Основные требования, соответствие 

которым означает соответствие стандарту ISO 14001 

8. Примеры и краткая характеристика стандартов серии ISO 14000 

9. ГОСТы Российской Федерации по экологическому менеджменту (в т.ч. 

утратившие силу) 

10. Структура стандарта ISO 14001-2015 

11. Этапы внедрения и функционирования СЭМ 

12. Структура и уровни документации СЭМ 

13. Экологическая политика предприятия – содержание, требования к данному 

документу, примеры 

14. Программа мероприятий, показатели, сроки и распределение ответственности по 

достижению целей экологической политики 

15. Идентификация экологических аспектов 

16. Оценка значимости экологических аспектов 

17. Проведение проверок и корректирующие действия в рамках СЭМ 

18. Готовность к аварийным ситуациям и реагирование в аварийных ситуациях в 

рамках СЭМ 

19. Анализ со стороны руководства в рамках СЭМ 

20. Документация по СЭМ на предприятии 

21. Преимущества внедрения СЭМ 

22. Этапы становления и развития системы экологического аудита в России и за 

рубежом 

23. Принципы проведения экологического аудита 

24. Виды аудита: внутренний, внешний, комплексный 

25. Управление программой аудита 

26. Типовые действия при проведении экологического аудита 

27. Методы проведения экологического аудита 

28. Требования к квалификации экоаудитора 

29.       Схема сертификации СЭМ 

30.       Российские и зарубежные органы по сертификации СЭМ 
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3г) Форма экзаменационного билета: 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий Кафедрой международных комплексных проблем 

природопользования и экологии 

___________________________Р.А. Алиев 

«____»_____________________20__г. 

 

МГИМО МИД России 

Факультет прикладной экономики и коммерции 

Билет №11 

к экзамену по дисциплине: 

«Экологический менеджмент и аудит» 

1. Экологическая политика предприятия – содержание, требования к данному документу, 

примеры 

2. Требования к квалификации экоаудитора 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы учебной литературы  

 

а) официальные документы (в последней редакции):  

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

 

б) основная литература: 

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

Шабанова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 102 с. 

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

2. Экологический аудит: Теория и практика : учебник для студентов вузов / И.М. 

Потравный, Е.Н. Петрова, А.Ю. Вега и др. ; под ред. И.М. Потравного. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 583 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446550 

 

в) дополнительная литература: 

1. Коробко В.И. Экологический менеджмент : учебное пособие / В.И. Коробко. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 303 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199 

2. Куприянов А. Системы экологического управления : учебное пособие / А.Куприянов, 

Д. Явкина, Д.А. Косых ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 

ОГУ, 2013. - 122 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259229 

3. Экологический менеджмент: Учебное пособие / Годин А.М. - М.:Дашков и К, 2017. - 

88 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342032 

4. Экологический менеджмент и экологический аудит: теория и практика : учебное 

пособие / Л.М.Булгакова, М.В.Енютина, Л.Н.Костылева, Г.В.Кудрина ; Министерство 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет 

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

государственный университет инженерных технологий, 2013. - 186 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255932 

 

г) Литература для факультативного чтения: 

1. Авраменко А., Свитенко Д. В пределах «разумного эгоизма». Обеспечение 

безопасности труда персонала как элемент социально-ориентированного управления 

организацией. Ж-л Кадровик. 2010. №6-2. С.21-26 

consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A746F8FD9ED9DFE8E5E9EEADq6vES
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259229
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255932
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2. Анисимов А.В. Экологический менеджмент: учебное пособие / А.В. Анисимов, Т.Ю. 

Анопченко, Д.Ю. Савон. – М.: КНОРУС, 2013. – 352 с. – (Бакалавриат). 

3. Качалов В.А. Системы экологического менеджмента в учебниках (энциклопедия 

ошибок). Части 1 – 4. http://www.icgrp.ru/docs/list/article/?action=showproduct&id=118 

4. Качалов В.А. Новое в требованиях ISO 9001:2015 и ISO14001:2015: комментарии, 

опыт первых аудитов. – М.: ИздАТ, 2017. – 352 с. 

5. Масленникова И. С. Экологический менеджмент и аудит : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. С. Масленникова, Л. М. Кузнецов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 328 с. 

6. Феррау Г.С. Экологический менеджмент: учебник для студентов бакалавриата и 

магистратуры / Г.С. Феррау. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. -528 с. 

 

д)  Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Официальный сайт Международной организации по стандартизации 

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

2. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. Тексты стандартов (http://protect.gost.ru/). 

 

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  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. 

Практическая 

работа 

Пример методических указаний по выполнению практических работ см. в 

п. 3в данной программы  

Контрольная 

работа 

В течение прохождения курса проводится две тестовые 

контрольные работы (по темам 1-3 и 5-8). В задания контрольной 

работы входит материал лекций, высланных преподавателем 

презентаций, рекомендованной по теме литературы.  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, рекомендованные 

преподавателем дополнительные источники информации (в т.ч. в 

Интернет), выполненные практические и лабораторные работы.  

 

 

http://www.icgrp.ru/docs/list/article/?action=showproduct&id=118
http://www.iso.org/iso/ru/home.htm
http://protect.gost.ru/
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9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Презентации MicrisoftPowerPoint, по всем темам курса. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Персональный компьютер с возможностью работы в программе MicrosoftPowerPoint (или 

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

магнитная). 

 

11.      Иные сведения и материалы 

Программой курса предусматриваются  встречи с экоаудиторами; 

руководителями и специалистами профильных отделов предприятий и компаний; 

внедривших систему экологического менеджмента, представителями консалтинговых 

компаний, оказывающих услуги в сфере экологического менеджмента  и аудита. 
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12.   Лист регистрации внесенных изменений  

 

Лист регистрации внесенных изменений  

в рабочую программу дисциплины Экологический менеджмент и аудит 

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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