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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее — программа УД) является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» 
СПО по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Рабочая программа входит в вариативную часть профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Вариативная часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- применять на практике нормы экологического права в системе экоменеджмента; 
- создавать систему экоменеджмента на разном уровне хозяйственной 

деятельности, направленную на достижение целей чистого, малоотходного и безотходного 
производства; 

- владеть современными технологиями экоменеджмента, экоаудита; 
- уметь решать проблемы бизнеса при управлении процессами, связанными с 

охраной и воспроизводством качества природной среды анализировать ситуации для 
принятия решения по выводу предприятия из сложившейся на нем экологически 
кризисной обстановки; 

- формулировать и ставить задачи (вопросы) для разработки и внедрения 
программы рационального природопользования; 

- анализировать, разрабатывать, управлять и принимать управленческие решения в 
экологически рисковых ситуациях; 

- формулировать проблемы и ставить задачи, связанные с созданием 
организационно-эколого-экономических механизмов в реализации управленческих 
решений на экологизацию предприятия; 

- практически использовать эколого-экономические методы в оценке проектов. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- предмет, систему, место экоменеджмента в управлении природоохранной 

деятельностью, экологизации экономики и производственной деятельности; 
- особенности правового регулирования экологических и природоресурсных 

отношений в рамках хозяйственной деятельности физических и юридических лиц; 
- особенности механизма экоменеджмента в реализации социально-экономических 

программ РФ, в достижении целей устойчивого развития РФ, ее регионов и отдельно 
взятого производства специфику соотношения целей, задач, стратегии и функций 
экоменеджмента и экологического права; 

- функции и методы экологического менеджмента; 
- формы и методы финансирования экологической деятельности фирм и 

предприятий; 
- методы оценки экологического состояния предприятия; 
- общие принципы формирования и функционирования организационно-

экономических механизмов перехода предприятия в сферу рационального 
природопользования; 

- методы управления экологическими затратами и давать экологическую оценку 
проектам. 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды. 
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 
ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 
ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования 

малоотходных технологий в организациях. 
ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов. 
ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 
ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 

экологического аудита. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 65 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 45 часов;  
- самостоятельной работы студента - 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 30 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) 20 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

 
              



 

7 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Экологический менеджмент 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
Самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Экологический менеджмент как новый подход к решению экологических проблем. 

Тема 1. Введение в 
«Экологический 
менеджмент» 

Содержание учебного материала: 

1 1,2 
Введение в проблему экологического менеджмента. Цели и задачи курса. Основные 
понятия курса. Функции экологического менеджмента. Экологический менеджмент 
как новый подход к решению экологических проблем. Экологические требования к 
производственным процессам. 

Тема 2. 
Глобализация и 
информатизация как 
факторы, влияющие 
на экологическую 
безопасность 
общества. 
Механизмы 
экологического 
менеджмента 

Содержание учебного материала: 

1 1,2 Понятие новой этики бизнеса. Концепция устойчивого развития как модель развития 
современного общества. Процессы глобализации и их влияние на устойчивое развитие 
общества. Информатизация как фактор, усиливающий глобализацию. 
Практическое занятие 

4 2,3 
Механизмы экологического менеджмента: административно-правовой, 
экономический, социальный. Экологическая культура как составляющая социального 
механизма.  Оценка экологической культуры в аудитории. Анализ результатов. 

Раздел 2. Стандарты и международные рекомендации в области систем экологического менеджмента 
Тема 3. Британский 
стандарт в области 
систем 
экологического 
менеджмента 

Содержание учебного материала: 

2 1 
Обзор международных стандартов и рекомендаций по системам экологического 
менеджмента (СЭМ). Основные особенности и содержание британского стандарта BS 
7750. Стадии разработки и внедрения системы экологического менеджмента согласно 
стандарту BS 7750. 
Практические занятия 

2 2,3 Обсуждение основных положений Британского стандарта экологического 
менеджмента BS 7750, особенностей его применения на предприятиях в различных 
странах, присоединившихся и применяющих стандарт BS 7750. 

Тема 4. Схема 
экологического 

Содержание учебного материала: 2 1 EMAS –как европейский документ в области систем экологического менеджмента. 
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менеджмента и 
аудирования EMAS 

Стадии внедрения системы экологического менеджмента в соответствии с EMAS. 
Практические занятия 

4 2,3 
Обсуждение основных положений Схемы экологического менеджмента и аудита 
ЕМАS, особенностей ее применения на предприятиях в различных странах 
европейского сообщества, применяющих стандарт ЕМАS. Особенности аудирования в 
соответствии с ЕМАS. 

Тема 5. Серия 
международных 
стандартов систем 
экологического 
менеджмента ISO 
14000. 

Содержание учебного материала: 

2 1,2 
Основной предмет ISO 14000. Основные группы документов серии ISO 14000. 
Преимущества и стимулы сертификации систем экологического менеджмента.  
Главный стандарт серии, по которому происходит формальная сертификация. 
Проблема интеграции двух систем международных стандартов: ISO 9000 и ISO 14000. 
Практические занятия 

2 2,3 Ознакомление с перечнем стандартов и группами документов, входящих в серию 
стандартов ISO 14000. российскими стандартами и их соответствием международным 
документам серии. Выполнение практического задания. 

Тема 6. Внедрение 
систем 
экологического 
менеджмента в 
Российской 
Федерации. 

Содержание учебного материала: 

2 1,2 

Актуальность экологического менеджмента в России. Преимущества и стимулы 
сертификации систем экологического менеджмента. Проблемы и задачи развития 
экологического менеджмента в России. Экологический менеджмент и экологическое 
управление – различие понятий и функций. Варианты изменения экологического 
воздействия промышленного производства. Постоянное улучшение как основная цель 
экологического менеджмента. Этапы становления экологического менеджмента.  
Российские стандарты экологического менеджмента серии ГОСТ Р ИСО14000.  
Структура СЭМ и основные требования стандарта ИСО 14001. Элементы СЭМ по 
ИСО 14001 - разработка экологической политики организации, планирование, 
внедрение и функционирование, контрольные и корректирующие действия, анализ со 
стороны руководства. 
Практические занятия 

4 2,3 Изучение национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 14001. Подробный разбор 4 
главы стандарта. Конспект, зарисовка основных схем, составление и ответы на 
вопросы к тексту стандарта. 

Раздел 3. Экологическое управление 
Тема 7. Система Содержание учебного материала: 2 1 Структура органов государственного экологического управления в РФ, их функции в 
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органов 
государственного 
экологического 
управления в РФ 

государственном экологическом управлении. 
Практические занятия 

4 2,3 
Органы экологического управления в Самарской области и г.о. Тольятти. 
Общественные экологические организации. Работа с официальным сайтом 
администрации г. Тольятти и официальным сайтом Министерства лесного хозяйства и 
охраны окружающей среды Самарской области. Функции экологического управления, 
возложенные на различные структуры. 

Тема 8. 
Экологический 
контроль и 
управление охраной 
окружающей среды 
на предприятии. 

Содержание учебного материала: 

2 1,2 Принципы формирования экологической системы управления на предприятии. 
Функции эколога производственного предприятия. Требования к компетентности, 
знаниям. Должностные обязанности эколога. 
Практические занятия 

4 2,3 Функции эколога производственного предприятия на конкретных примерах. 
Экологический контроль на предприятии. Органы экологического контроля в 
Самарской области. 

Тема 9. 
Финансирование 
природоохранных 
мероприятий. 
Экологический 
маркетинг 

Содержание учебного материала: 1 1 Основные источники финансирования природоохранных мероприятий в РФ. 
Практические занятия 

2 2,3 Бюджетное и внебюджетное финансирование. Роль экологических фондов в решении 
экологических проблем регионального и глобального характера. 

Тема 10. 
Зарубежный опыт 
управления 
природоохранной 
деятельностью и 
международное 
сотрудничество в 
области 
экологического 
менеджмента 

Практические занятия 

4 2,3 Зарубежный опыт управления природоохранной деятельностью на примере стран с 
жестким экологическим законодательством: Великобритании. США, Швеции, Японии.  
Международное сотрудничество в области экологического менеджмента. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

20 3 

Проработка конспектов лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 
сдаче контрольной работы 

Контрольная работа 
Всего: 65  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета экологии и охраны 

окружающей среды. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: офисная мебель на 56 мест, доска ученическая, кафедра. 
 
3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
1. Системы экологического менеджмента[Текст] : учеб. пособие  доп. УМО / С. Ю. 

Дайман [и др.]. - М. : ФОРУМ, 2008. - 335 с 
2. Тимофеева С.С. Экологический менеджмент/Серия «Учебники, учебные 

пособия№.- Ростов н/Д: «Феникс3,2004.-352с. 
3. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 305 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7906-0. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491094 

 
Дополнительные источники: 

1. Меньшенина, Н. Н.  Основы международного права : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Н. Н. Меньшенина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 101 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13579-4. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/497612 

2. Притужалова, О. А.  Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие для 
вузов / О. А. Притужалова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 244 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08267-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494306 

https://urait.ru/bcode/491094
https://urait.ru/bcode/491094
https://urait.ru/bcode/497612
https://urait.ru/bcode/494306
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- применять на практике нормы 
экологического права в системе 
экоменеджмента; 
- создавать систему экоменеджмента на 
разном уровне хозяйственной 
деятельности, направленную на 
достижение целей чистого, малоотходного 
и безотходного производства; 
- владеть современными технологиями 
экоменеджмента, экоаудита; 
- уметь решать проблемы бизнеса при 
управлении процессами, связанными с 
охраной и воспроизводством качества 
природной среды анализировать ситуации 
для принятия решения по выводу 
предприятия из сложившейся на нем 
экологически кризисной обстановки; 
- формулировать и ставить задачи 
(вопросы) для разработки и внедрения 
программы рационального 
природопользования; 
- анализировать, разрабатывать, управлять 
и принимать управленческие решения в 
экологически рисковых ситуациях; 
- формулировать проблемы и ставить 
задачи, связанные с созданием 
организационно-эколого-экономических 
механизмов в реализации управленческих 
решений на экологизацию предприятия; 
- практически использовать эколого-
экономические методы в оценке проектов. 

Проверка и оценивание практических работ 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- предмет, систему, место экоменеджмента 
в управлении природоохранной 
деятельностью, экологизации экономики и 
производственной деятельности; 
- особенности правового регулирования 
экологических и природоресурсных 
отношений в рамках хозяйственной 
деятельности физических и юридических 
лиц; 
- особенности механизма экоменеджмента 
в реализации социально-экономических 
программ РФ, в достижении целей 
устойчивого развития РФ, ее регионов и 
отдельно взятого производства специфику 

Устный опрос, работа с конспектом лекций, 
проверка и оценивание практических работ 
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соотношения целей, задач, стратегии и 
функций экоменеджмента и экологического 
права; 
- функции и методы экологического 
менеджмента; 
- формы и методы финансирования 
экологической деятельности фирм и 
предприятий; 
- методы оценки экологического состояния 
предприятия; 
- общие принципы формирования и 
функционирования организационно-
экономических механизмов перехода 
предприятия в сферу рационального 
природопользования; 
- методы управления экологическими 
затратами и давать экологическую оценку 
проектам. 
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