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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологический менеджмент» является
частью основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
ФГОС  ВО  38.03.02  «Менеджмент».  Дисциплина  реализуется  кафедрой  экономико-
управленческих дисциплин.

Целью  изучения  дисциплины  является  овладение  теорией  и  практикой  управления

экологической деятельностью в организации, получение студентами информационных, правовых и

методических  знаний для  разработки  планов и  реализации  систем  экологического управления,

рационального  использования  природных  ресурсов,  обеспечения  экологической  безопасности

выпускаемых  товаров  и  предоставляемых  услуг.

Задачи изучения дисциплины:

приобретение теоретических знаний и практических навыков разработки и реализации

программ экологической деятельности организации;

приобретение  навыков  для  оценки  экономической  эффективности  экологической

деятельности организации;

освоение  принципов  и  методов  государственного  регулирования  экологической

деятельности.

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 
обучения по дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОПК-2      способен находить
организационно-
управленческие
решения и готовностью
нести  за  них
ответственность  с
позиций  социальной
значимости
принимаемых решений

Знать: 
законы развития природы и общества в свете 
возникновения и становления экологического 
менеджмента;
методологию планирования и внедрения системы 
экологического менеджмента в организации;
Уметь:
- свободно использовать категориальный 
аппарат дисциплины;
разрабатывать управленческие решения и 
обосновывать выбор оптимального, исходя из 
критериев научно обоснованного сочетания 
социально-экономической эффективности и 
экологической безопасности хозяйственной 
деятельности.
Владеть:  
-терминологией в сфере экологического 
менеджмента;  

ПК-9 способен  оценивать
воздействие
макроэкономической

Знать: 
теоретические и методические аспекты проведения 
экологического аудита, экологической 
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среды  на
функционирование
организаций  и  органов
государственного  и
муниципального
управления, выявлять и
анализировать
рыночные  и
специфические риски, а
также  анализировать
поведение
потребителей
экономических  благ  и
формирование  спроса
на  основе  знания
экономических  основ
поведения организаций,
структур  рынков  и
конкурентной  среды
отрасли 

сертификации, экологической маркировки, 
экологической паспортизации;
основы нормативно-правового регулирования 
экологической деятельности организации;
Уметь: 
профессионально вести управленческую, 
маркетинговую, коммерческую, рекламную работу,
связанную с экологической деятельностью 
организации;
Владеть: 
методами организации и внедрения системы 
экологического менеджмента, проведения 
экологического аудита, экологической 
сертификации, экологической маркировки, 
экологической паспортизации.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Экологический  менеджмент»  относится  к  дисциплинам  по  выбору

вариативной части учебного плана, утвержденного в соответствии с ФГОС ВО по направлению

38.03.02  «Менеджмент»  (квалификация  (степень)  –  «бакалавр»).

Дисциплина «Экологический менеджмент» базируется на естественнонаучном знании и комплексе

управленческих и социально-экономических дисциплин. Основными дисциплинами базовой части

образовательной  программы,  тесно  связанными  с  дисциплиной  «Экологический  менеджмент»,

являются

«Маркетинг»,  «Безопасность  жизнедеятельности»,  «Стратегический  менеджмент»,  «Управление

инновациями», «Экономика организаций городского хозяйства».

2. Структура дисциплины
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Для очной формы обучения набор 2019
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2  зачетных единицы,  72  ч.,   в  том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 28 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 44 ч.

№
п/п

Тема
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Основные понятия 
экологического 
менеджмента.

8

2 2 9 Дискуссия, 
круглый стол

2

Тема 2. Теоретические
основы  экологического
менеджмента 

8 2 2 9 Дискуссия, 
круглый стол

3

Тема 3.  Система
экологического
менеджмента  в
организации

8 2 2 9 Дискуссия, 
круглый стол

4

Тема 4.  Экологический
аудит

8 4 4 9 Дискуссия, 
круглый стол

5

Тема 5.  Государственное
регулирование
экологической
деятельности

8 4 4 8 Тестирование

Промежуточная   
аттестация

8 - - - Зачет 

Всего 14 14 44

Для заочной формы обучения набор 2019
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Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2  зачетных единицы,  72  ч.,   в  том
числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 64 ч.

№
п/п

Тема
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Основные понятия 
экологического 
менеджмента.

9

1 1 12 Дискуссия, 
круглый стол

2

Тема 2. Теоретические
основы  экологического
менеджмента 

9 0,75 0,75 13 Дискуссия, 
круглый стол

3

Тема 3.  Система
экологического
менеджмента  в
организации

9 0,75 0,75 13 Дискуссия, 
круглый стол

4

Тема 4.  Экологический
аудит

9 0,75 0,75 13 Дискуссия, 
круглый стол

5

Тема 5.  Государственное
регулирование
экологической
деятельности

9 0,75 0,75 13 Тестирование

Промежуточная   
аттестация

9 - - - Зачет 

Всего 4 4 64

3. Содержание дисциплины.
Тема 1. Основные понятия экологического менеджмента
Основные понятия менеджмента. Категории менеджмента. Принципы менеджмента.
Виды и методы менеджмента.  Экологический менеджмент.
Характеристика,  виды  и  признаки  организации.  Организации  формальные  и
неформальные.  Внешняя  и  внутренняя  среда  организации.  Экологические  структуры в
организации.  Роль  и  функции  менеджера.  Стиль  руководства.  Типы  организации
менеджмента. Эффективность менеджмента и пути ее повышения. Менеджер-эколог.

Тема 2. Теоретические основы экологического менеджмента
Введение в общую экологию: понятия и определения. Основные законы экологии.
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Учение В. И. Вернадского о биосфере. Менеджмент экологический и экологизированный.
История развития и становления экологического менеджмента. Сущность экологического
маркетинга.  Маркетинговый  механизм  охраны  окружающей  среды.  Концепции
экологического  маркетинга.  Рынок  и  устойчивое  развитие.  Экологический  товар  и  его
продвижение  на  рынке.  Система  нормативов.  Система  сертификатов  качества.
Сертификация обязательная и добровольная. Экологическая сертификация. Экологическая
маркировка.Мониторинг,  контроль,  экспертиза,  ОВОС:  понятия  и функции.
Государственный  экологический  контроль.  Производственный  экологический  контроль.
Общественный  экологический  контроль.  Экологическая  экспертиза  и  ее  превентивная
функция. Оценка воздействия на окружающую среду как процесс принятия экологически
ориентированного управленческого решения.
Тема 3. Система экологического менеджмента в организации 
Международные инструменты экологизации производства. Описание системы стандартов
ISO 1400: система экологического управления; экологический аудит; экологическое
маркирование; оценка характеристик экологичности; оценка жизненного цикла.
Общая схема внедрения системы экологического менеджмента в организации.
Структура системы экологического менеджмента организации.  Экологическая  политика
организации как элемент системы экологического менеджмента. Экономические аспекты
мотивации экологической деятельности. Административно-правовые аспекты мотивации
экологической  деятельности.  Финансовые  аспекты  мотивации  экологической
деятельности
Тема 4. Экологический аудит.
Понятия  экологического  аудита.  Виды  экологического  аудита.  Методологическое
содержание  экологического  аудита.  Задачи  аудита  экологической  деятельности
организации.  Аудит  системы  природопользования  в  системе  менеджмента.
Квалификационные требования для аудиторов в области экологии. исходя из критериев
научно-  обоснованного  сочетания  социально-экономической  эффективности  и
экологической оптимальности
Тема 5. Государственное регулирование экологической деятельности.
Система  экологического законодательства.  Природоресурсовое  и  природоохранительное
законодательство. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении
хозяйственной деятельности. Учет природных ресурсов. Платность природопользования.
Финансирование  экологической  деятельности.  Экономическое  стимулирование
экологической деятельности. Иные методы экономического регулирования экологической
деятельности. 

4. Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины «Управление социальными проектами»

используются различные образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в
виде лекций и практических занятий.  Лекции проводятся по типу проблемных лекций,
лекций-визуализаций,  лекций-дискуссий,  лекций с применением техники обратной связи,
лекций с разбором конкретных ситуаций.

На Практических занятиях, проводимых по типу  занятие-дискуссия,  занятие -
развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено  обсуждение
основополагающих и наиболее сложных вопросов курса, заслушивание докладов. Темы
практических  занятий  отражают  последовательность  изучения  курса  в  соответствии  с
программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.
№ Наименование темы Виды Образовательные технологии
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п/п
учебной

работы
1 2 3 5

1. Тема 1. Основные понятия 
экологического менеджмента

Лекция 1, 

Практическое
занятие 1

Вводная лекция

Дискуссия, круглый стол

2. Тема 2.  Теоретические основы
экологического менеджмента

Лекция 2, 

Практическое
занятие 2

Лекция-визуализация

Дискуссия, круглый стол

3. Тема 3.  Система
экологического менеджмента в
организации

Лекция 3,  
Практическое
занятие 3.

Лекция-визуализация

Дискуссия, круглый стол

4. Тема 4. Экологический аудит Лекция 4, 5

Практическое
занятие 4,5

Дискуссия, круглый стол

5. Тема 5.   Государственное
регулирование  экологической
деятельности

Лекция 6, 7

Практическое
занятие 6,7

Лекция-визуализация

тестирование

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
№ п/п Код

компетенции
Наименование темы Наименование

оценочного
средства

1      
ОПК-2

Тема 1. Основные понятия 
экологического менеджмента
Тема 2. Теоретические основы 
экологического менеджмента

Тема 3. Система экологического 
менеджмента в организации

Участие  в
дискуссии  и
круглых столах
Тест
Зачёт

2 ПК-9 Тема 4. Экологический аудит

Тема 5.  Государственное 
регулирование экологической 
деятельности

Участие  в
дискуссии  и
круглых столах
Тест
Зачёт
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5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Участие в дискуссиях, круглых столах 5 20
Тестирование 20 20
Всего за текущий контроль 60
Зачёт 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
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зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

1.
Темы дискуссий и круглых столов
Тема 1. Общие понятия экологического менеджмента
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19. Дайте определение «Эккаутинг» как самостоятельному виду экологического 
менеджмента.
20. Дайте определение организации как открытой системе.
21. Дайте определение организации как закрытой системе.
22. Назовите общие признаки организации.
23. Назовите типы организаций по взаимодействию с внешней средой.
24. Назовите типы организаций по взаимодействию с человеком.
26. Назовите типы организаций по типу организационной структуры.
27. Назовите типы организаций по характеру функционирования.
28. Назовите типы организаций по степени централизации.
29. Назовите типы организаций по степени легитимности.
30. Какие параметры относятся к общему деловому окружению организации?
31. Какие параметры относятся к непосредственному деловому окружению организации?
32. Какие параметры относятся к внутренней среде организации?
33. Какой вид деятельности характерен для высшего менеджмента на предприятии?
34. Какой вид деятельности характерен для среднего менеджмента на предприятии?
35. Какой вид деятельности характерен для низшего менеджмента на предприятии?
36. Назовите общие принципы менеджмента.
37. Назовите частные принципы менеджмента.
38. Назовите методы выявления мнений в менеджменте.
39. Назовите методы анализа ситуации в менеджменте
40. Назовите методы принятия управленческих решений.
41. Назовите основные признаки американской модели менеджмента.
42. Назовите основные признаки японской модели менеджмента.
43. Назовите основные признаки европейской модели менеджмента.
44. Назовите составляющие эффективности менеджмента.
Тема 2. Теоретические основы экологического менеджмента
1. Дайте определение понятию «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА».
2. Дайте определение понятию «КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ».
3. Дайте определение понятию «ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ».
4. Дайте определение понятию «ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС».
5. Дайте определение понятию «ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ».
6. Назовите основные положения «Концепции устойчивого развития»
7. Назовите основные критерии устойчивого развития на длительную перспективу.
8. Назовите критерии экологической оценки хозяйственной деятельности.
9. Назовите признаки экологической службы дифференцированного типа.
10. Назовите достоинства экологической службы дифференцированного типа.
11. Назовите недостатки экологической службы дифференцированного типа.
12. Назовите признаки экологической службы интегрированного типа.
13. Назовите достоинства экологической службы интегрированного типа.
14. Назовите основные структурные части биосферы.
15. Назовите недостатки экологической службы интегрированного типа.
16. Охарактеризуйте экологический маркетинг как управленческую концепцию.
17. Охарактеризуйте экологический маркетинг как образ действий.
18. Перечислите составляющие комплекса маркетинга.
19. Дайте определение экологически ориентированному маркетингу.
20. Определите административное регулирование как принцип экологически 
ориентированного
маркетинга.
21. Определите экономическое стимулирование как принцип экологически 
ориентированного маркетинга.
22. Определите платность загрязнения окружающей среды как принцип экологически 
ориентированного маркетинга.
23. Определите ответственность как принцип экологически ориентированного маркетинга.
24. Назовите главную цель маркетинговых подходов в области экологии.
25. Определите содержание первого маркетингового подхода в области экологии.
26. Определите содержание второго маркетингового подхода в области экологии.
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27. Определите содержание третьего маркетингового подхода в области экологии.
28. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ».
29. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА».
30. Назовите цели экологической сертификации.
31. Охарактеризуйте экологическую маркировку первого типа.
32. Охарактеризуйте экологическую маркировку второго типа.
33. Охарактеризуйте экологическую маркировку третьего типа.
34. Дайте определение экологическому паспорту предприятия.
35. Дайте определение биосферы по В. И. Вернадскому.
36. Дайте определение экологии как науки.
37. Назовите формы экологического контроля.
38. Определите сущность информационной формы контроля.
39. Определите сущность предупредительной формы контроля.
40. Определите сущность карательной формы контроля
41. Назовите методы экологического контроля.
42. Назовите функциональные уровни экологического мониторинга.
43. Назовите составляющие подсистемы экологического контроля.
44. Назовите особенности государственного экологического контроля.
45. Назовите особенности производственного экологического контроля.
46. Назовите особенности муниципального и общественного экологического контроля.
47. Назовите составляющие системы экологической экспертизы.
48. Определите цели экологической экспертизы.
49. Определите методы экологической экспертизы.
50. Определите принципы экологической экспертизы.
51. Дайте определение ОВОС.
52. Назовите методы ОВОС.
53. Определите цели ОВОС.
54. Определите принципы ОВОС.
55. Определите область применения ОВОС
Тема 3. Система экологического менеджмента в организации
1. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ».
2. Назовите основные принципы экологического менеджмента.
3. Назовите основные задачи экологического менеджмента.
4. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЗИРОВАННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ».
5. Назовите основные принципы экологизированного менеджмента.
6. Назовите основные задачи экологизированного менеджмента.
7. Назовите типы структур экологической службы предприятия.
8. Назовите особенности структуры экологической службы предприятия первого типа.
9. Назовите особенности структуры экологической службы предприятия второго типа.
10. Назовите особенности структуры экологической службы предприятия третьего типа.
11. Назовите особенности структуры экологической службы предприятия четвертого типа.
12. Назовите составляющие системы стандартов ISO 14000.
13. Определите философию стандартов серии ISO 14000.
14. Определите особенности стандартов серии ISO 14000.
15. Определите цели стандартов серии ISO 14000.
16. Перечислите положения, лежащие в основе стандартов серии ISO 14000.
17. Назовите признаки формальной сертификации соответствия стандартам серии ISO 
14000.
18. Назовите структурные составляющие системы стандартов ГОСТ Р ИСО 14000.
19. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ».
20. Перечислите составляющие плана реализации экологической политики предприятия.
21. Назовите элементы оценки реализации плана экологической политики предприятия.
22. Назовите содержание анализа системы экологического менеджмента предприятия.
23. Перечислите элементы мотивации внедрения системы экологического менеджмента на 
предприятии для его руководства.
Тема 4. Экологический аудит
1. Дайте определение экологическому аудиту.
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2. Перечислите содержание аудиторских услуг.
3. Перечислите основные виды аудита экологической деятельности.
4. Дайте определение обязательной аудиторской проверке.
5. Дайте определение инициативной аудиторской проверке.
6. Дайте определение внешнему аудиту.
7. Дайте определение внутреннему аудиту.
8. Определите основные права аудитора.
9. Определите основные обязанности аудитора.
10. Назовите основные принципы экологического аудита.
11. Назовите основные задачи экологического аудита.
12. Назовите основные процедуры экологического аудита.
13. Назовите основные виды экологического аудита.
14. Определите содержание аудита соответствия.
15. Определите содержание аудита управления.
16. Определите содержание аудита обращения с отходами.
17. Определите содержание аудита недвижимости.
18. Определите содержание инвестиционного аудита.
19. Определите содержание стратегического аудита.
20. Определите содержание страхового аудита.
21. Назовите основные этапы процедуры экологического аудита.
Тема 5. Государственное регулирование экологической деятельности.
1. Назовите стадии жизненного цикла хозяйственной деятельности организации.
2. Назовите этапы доэксплуатационной стадии жизненного цикла хозяйственной 
деятельности.
3. Назовите этапы послеэксплуатационной стадии жизненного цикла хозяйственной 
деятельности.
4. Назовите этапы эксплуатационной стадии жизненного цикла хозяйственной 
деятельности.
5. Классифицируйте отходы по происхождению.
6. Классифицируйте отходы по агрегатному состоянию.
7. Классифицируйте отходы по характеру воздействия.
8. Определите запреты в области обращения с отходами.
9. Бытовые отходы это:
10. Перечислите вторичные ресурсы, которые находятся в составе твердых бытовых 
отходов.
11. Назовите причину загрязнения окружающей среды бытовыми отходами.
12. Определите экономическую целесообразность сортировки твердых бытовых отходов.
13. Перечислите методы уничтожения твердых бытовых отходов.
14. Промышленные отходы это:
15. Опасные отходы это:
16. Назовите методы обращения с твердыми производственными отходами.
17. Назовите требования при захоронении производственных отходов на полигонах.
18. Назовите требования при сжигании (пиролизе) твердых производственных отходов.
19. Дайте определение шумовому загрязнению.
20. Определите методы защиты от шумового загрязнения.
21. Дайте определение электромагнитному загрязнению.
22. Определите методы защиты от электромагнитного загрязнения.
23. Дайте определение биологическому загрязнению.
24. Определите методы защиты от биологического загрязнения.
25. Назовите причины отсутствия начальной стоимости природных объектов, ресурсов.
26. Назовите основные методики оценки стоимости природных ресурсов.
27. Какие показатели лежат в основе методики рыночной оценки стоимости природных 
ресурсов?

Тестовые  задания
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Отметьте все правильные ответы. Перечислите элементы мотивации внедрения системы 
экологического менеджмента на предприятии для его руководства.
a) [ ] Снижение производственных и эксплуатационных расходов, получение 
дополнительной
прибыли.
b) [ ] Предпочтительные требования клиентов организации, создание благоприятного 
имиджа организации.
c) [ ] Система налоговых и таможенных льгот, необходимость в инвестициях.
d) [ ] Должны рассматриваться вопросы о необходимых изменениях в экологической 
политике,
целях и других элементах системы экологического менеджмента.
e) [ ] Руководство должно периодически рассматривать работу системы экологического 
менеджмента с позиции ее адекватности и эффективности, в постоянно изменяющихся 
условиях хозяйственной
деятельности.
f) [ ] Необходимо оценивать степень влияния на окружающую среду всех видов 
деятельности,
продукции или услуг, включая финансовую деятельность и конкурентоспособность.
g) [ ] Повышение конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рынке.
h) [ ] В основе анализа лежит цикл – (план – осуществление – проверка – пересмотр 
плана).
i) [ ] Соответствие основным целям организации и требованиям законодательства.
2. Отметьте правильный ответ. Дайте определение внешнему аудиту.
a) [ ] Проводится в случаях прямо установленных нормативными актами по поручению 
специально уполномоченных государственных органов.
b) [ ] Проводится по решению самого экономического субъекта с целью выявления 
недостатков в
ведении учета, составлении отчетности, проведении анализа деятельности.
c) [ ] Проводится штатными работниками организации, подчиненными руководителю, 
назначившему его.
d) [ ] Проводится независимым аудитором на договорной основе с целью объективной 
оценки состояния бухгалтерского учета и отчетности, а также подготовки рекомендаций 
по улучшению финансовой деятельности.
3. Отметьте правильный ответ. Классифицируйте отходы по агрегатному состоянию.
a) [ ] Чистые, нормативно очищенные, частично очищенные, поступающие без очистки.
b) [ ] Постоянные, периодические.
c) [ ] Организованные, неорганизованные.
d) [ ] Газообразные, жидкие, твердые, смешанные.
e) [ ] Бытовые, промышленные, сельскохозяйственные и пр.
f) [ ] Чрезвычайно опасные, высоко опасные, умеренно опасные, малоопасные.
g) [ ] Химические, физические, биологические, радиоактивные.
4. Отметьте все правильные ответы. Перечислите основные виды аудита экологической 
деятельности.
a) [ ] Внешний аудит.
b) [ ] Внутренний аудит.
c) [ ] Смешанный аудит.
d) [ ] Инициативная аудиторская проверка.
e) [ ] Государственный аудит.
f) [ ] Текущая аудиторская проверка.
g) [ ] Обязательная аудиторская проверка.
5. Отметьте правильный ответ. Перечислите составляющие комплекса маркетинга.
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a) [ ] Основан на принципах систематизации рынка, приоритете интересов покупателя, 
гибкой
приспособляемости к требованиям рынка и активном воздействии на него.
b) [ ] Представляет собой совокупность технологий и процессов, снижающих воздействие 
на окружающую среду, рынок экологических товаров и услуг, а также специфических 
механизмов их про30
движения на рынок.
c) [ ] Представляет собой систему практических приемов и мер, направленными на 
достижение
успеха на рынке путем максимального приспособления всей деятельности и выпускаемой 
продукции к
требованиям рынка и потребителя.
d) [ ] Представляет собой совокупность отдельных компонентов – создание товара, место 
продажи, цена товара, продвижение на рынок.
6. Отметьте правильный ответ. Какие положения характерны для менеджмента как 
искусства
управления?
a) [ ] Объясняет природу управленческого труда, формирование причинно-следственных 
связей,
устанавливает факторы и условия, при которых совместный труд становится менее 
конфликтным, более
эффективным и продуктивным.
b) [ ] Представляет собой совокупность процедур, состоящих из отдельных направлений 
управленческой деятельности, каждое из которых распадается на отдельные этапы, 
выполняемые в определенной последовательности и составляющих общую 
технологическую схему управления.
c) [ ] Заключается в обеспечении условий для достижения целей организации путем 
выполнении
управленческих функций - организации, планирования, координации, мотивации и др.
d) [ ] Сочетает в себе высокий уровень профессиональной подготовки, практического 
опыта и
управленческого таланта специалиста-менеджера.
7. Отметьте все правильные ответы. Перечислите составляющие плана реализации 
экологической политики предприятия.
a) [ ] Система налоговых и таможенных льгот, необходимость в инвестициях.
b) [ ] Внутренние и внешние критерии оценки экологической эффективности.
c) [ ] Требования действующего экологического законодательства.
d) [ ] Необходимые ресурсы и сроки для реализации экологической политики.
e) [ ] Выбранная экологическая стратегия.
f) [ ] Снижение производственных и эксплуатационных расходов, получение 
дополнительной прибыли.
g) [ ] Повышение конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рынке.
h) [ ] Идентификация экологических аспектов и связанных с ними воздействий на 
окружающую
среду.
i) [ ] Предпочтительные требования клиентов организации, создание благоприятного 
имиджа организации.
8. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА».
a) [ ] Оболочка Земли, представляющая собой совокупность живых организмов, неживой 
природы, определяющих жизнь на Земле.
b) [ ] Компоненты природной среды, которые используются или могут быть использованы 
при
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осуществлении хозяйственной и иной деятельности и имеют потребительскую ценность.
c) [ ] Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных
объектов, а также антропогенных объектов.
d) [ ] Наука, изучающая живые организмы во взаимодействии со средой обитания.
9. Отметьте все правильные ответы. Назовите критерии экологической оценки 
хозяйственной
деятельности.
a) [ ] Экологические затраты и выгоды должны иметь свою стоимость.
b) [ ] Наличие инструкции по оценке хозяйственной деятельности.
c) [ ] Ограничение использования возобновляемых благ уровнем обеспечения их 
устойчивости;
замещение этих благ с помощью «компенсационных проектов».
d) [ ] Использование реальных «зеленых» цен.
e) [ ] Выгода от экологически значимой хозяйственной деятельности не должна быть 
меньше вызванного ею ущерба.
f) [ ] Ущерб окружающей среде должен быть минимальным, с учетом достигнутого 
социального и
экономического уровня развития.
g) [ ] Утвержденная экологическая политика предприятия.
h) [ ] Наличие системы экологического менеджмента.31
i) [ ] Предотвращение необратимых процессов.
10. Отметьте правильный ответ. Какие параметры относятся к внутренней среде 
организации?
a) [ ] Политика, демография, мораль, технологии, рынок и др.
b) [ ] Цели и задачи, структура, внутриорганизационные процессы, технология, кадры, 
организационная культура
c) [ ] Поставщики, клиенты, банки, профсоюзы, органы власти, владельцы, конкуренты и 
др.
11. Отметьте правильный ответ. Назовите недостатки экологической службы 
дифференцированного типа.
a) [ ] Разобщенность в действиях разных специалистов, плохая взаимозаменяемость, 
трудности в
принятии комплексных решений.
b) [ ] Глубокое погружение в предмет управления, что обеспечивает высокоэффективный 
менеджмент по конкретному направлению деятельности.
c) [ ] Взаимозаменяемость сотрудников, комплексный подход в деятельности, эффективное
управление природоохранной деятельностью.
d) [ ] Повышенные квалификационные требования к работникам службы, слабая 
квалификационная дифференциация.
12. Отметьте правильный ответ. Назовите общие принципы менеджмента.
a) [ ] Единство прав и обязанностей, свобода труда, право на охрану здоровья и безопасные
условия труда.
b) [ ] Народовластие, федерализм, государственный суверенитет, права и свободы 
человека.
c) [ ] Коллегиальность, плановость, централизация и децентрализация управления, 
ответственность.
d) [ ] Применимость, системность, многофункциональность, интеграция.
13. Отметьте правильный ответ. Назовите типы организаций по характеру 
функционирования.
a) [ ] Фирмы, компании, предприятия и др.
b) [ ] Традиционная, дивизионная, матричная.
c) [ ] Формальная, неформальная.
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d) [ ] Централизованная, децентрализованная.
e) [ ] Механистическая, органистическая.
f) [ ] Корпоративная, индивидуалистская.
g) [ ] Эдхократическая, многомерная, партисипативная, предпринимательская, проектная, 
ориентированная на рынок.
14. Отметьте правильный ответ. Дайте определение инициативной аудиторской проверке.
a) [ ] Проводится штатными работниками организации, подчиненными руководителю, 
назначившему его.
b) [ ] Проводится по решению самого экономического субъекта с целью выявления 
недостатков в
ведении учета, составлении отчетности, проведении анализа деятельности.
c) [ ] Проводится независимым аудитором на договорной основе с целью объективной 
оценки состояния бухгалтерского учета и отчетности, а также подготовки рекомендаций 
по улучшению финансовой деятельности.
d) [ ] Проводится в случаях прямо установленных нормативными актами по поручению 
специально уполномоченных государственных органов.
15. Отметьте все правильные ответы. Назовите основные задачи экологического аудита.
a) [ ] Комплексность.
b) [ ] Достоверность и полнота информации.
c) [ ] Обоснование экологической политики организации.
d) [ ] Определение приоритетов при планировании природоохранной деятельности 
организации.
e) [ ] Проверка соблюдения требований природоохранного законодательства.
f) [ ] Ответственность.
g) [ ] Конфиденциальность информации.
h) [ ] Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций экологического 
характера.32
i) [ ] Профессионализм и компетентность.
j) [ ] Объективность и независимость аудиторов.
16. Отметьте правильный ответ. Назовите типы организаций по взаимодействию 
подразделений.
a) [ ] Традиционная, дивизионная, матричная.
b) [ ] Фирмы, компании, предприятия и др.
c) [ ] Централизованная, децентрализованная.
d) [ ] Формальная, неформальная.
e) [ ] Корпоративная, индивидуалистская.
f) [ ] Механистическая, органистическая.
g) [ ] Эдхократическая, многомерная, партисипативная, предпринимательская, проектная, 
ориентированная на рынок.
17. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию «МАРКЕТИНГ» как 
самостоятельному виду менеджмента.
a) [ ] Управление финансовой деятельностью организации.
b) [ ] Управление издержками производства с целью их совершенствования.
c) [ ] Управление процессами разработки и использования нововведений в организации.
d) [ ] Управление кадрами организации.
e) [ ] Управление процессом переработки сырья в продукт потребления.
f) [ ] Управление реализацией созданного продукта.
18. Отметьте все правильные ответы. Назовите теоретические аспекты менеджмента.
a) [ ] Документальное оформление производственной деятельности.
b) [ ] Наука и искусство управления.
c) [ ] Специализированная производственная структура.
d) [ ] Вид деятельности.
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e) [ ] Процесс управления.
19. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию«ОРГАНИЗАЦИЯ» как 
категории
менеджмента.
a) [ ] Систематизированное, сознательное объединение индивидуумов в единое целое для 
достижения определенных целей, сфера деятельности менеджера.
b) [ ] Руководители разного ранга, осуществляющие руководство объектом управления.
c) [ ] Процесс воздействия на объект управления для достижения целей.
d) [ ] Способ воздействия на объект управления.
20. Отметьте правильный ответ. Назовите признаки экологической службы 
интегрированного
типа.
a) [ ] Обязанности работников разделены по виду воздействия на окружающую среду или 
по какому-либо иному признаку.
b) [ ] Обязанности по управлению экологической деятельностью возложены на 
определенного исполнителя в качестве дополнительной нагрузки.
c) [ ] Обязанности любого работника определены комплексной деятельностью службы и 
дифференцированы только занимаемой должностью.
21. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию «ИННОВАЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» как самостоятельному виду экологического менеджмента.
a) [ ] Управление финансовой деятельностью организации.
b) [ ] Управление реализацией созданного продукта.
c) [ ] Управление издержками производства с целью их совершенствования.
d) [ ] Управление кадрами организации.
e) [ ] Управление процессами разработки и использования нововведений в организации.
f) [ ] Управление процессом переработки сырья в продукт потребления.
22. Отметьте правильный ответ. Дайте определение экологически ориентированному 
маркетингу.33
a) [ ] Представляет собой систему практических приемов и мер, направленными на 
достижение
успеха на рынке путем максимального приспособления всей деятельности и выпускаемой 
продукции к
требованиям рынка и потребителя.
b) [ ] Представляет собой совокупность технологий и процессов, снижающих воздействие 
на окружающую среду, рынок экологических товаров и услуг, а также специфических 
механизмов их продвижения на рынок.
c) [ ] Основан на принципах систематизации рынка, приоритете интересов покупателя, 
гибкой
приспособляемости к требованиям рынка и активном воздействии на него.
d) [ ] Представляет собой совокупность отдельных компонентов – создание товара, место 
продажи, цена товара, продвижение на рынок.
23. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию «ЭККАУТИНГ» как 
самостоятельному виду экологического менеджмента.
a) [ ] Управление финансовой деятельностью организации.
b) [ ] Управление процессом переработки сырья в продукт потребления.
c) [ ] Управление издержками производства с целью их совершенствования.
d) [ ] Управление кадрами организации.
e) [ ] Управление реализацией созданного продукта.
f) [ ] Управление процессами разработки и использования нововведений в организации.
24. Отметьте правильный ответ. Назовите составляющие эффективности менеджмента.
a) [ ] Пожизненный наем работников. Коллективное принятие решений. Коллективная 
ответственность. Медленное развитие и продвижение. Механизм косвенного контроля.
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b) [ ] Цели и задачи, структура, внутриорганизационные процессы, технология, кадры, 
организационная культура.
c) [ ] Применимость, системность, многофункциональность, интеграция.
d) [ ] Стратегия. структура. система управления. кадры предприятия, персонал. стиль 
управления и
организационная структура. квалификация сотрудников. организационные ценности.
25. Отметьте все правильные ответы. Назовите типы структур экологической службы 
предприятия.
a) [ ] Структура симметричного типа.
b) [ ] Структура первого типа.
c) [ ] Структура четвертого типа.
d) [ ] Структура общего типа.
e) [ ] Структура ассиметричного типа
f) [ ] Структура пятого типа.
g) [ ] Структура второго типа.
h) [ ] Структура третьего типа.
26. Отметьте правильный ответ. Назовите основные признаки американской модели 
менеджмента.
a) [ ] Пожизненный наем работников. Коллективное принятие решений. Коллективная 
ответственность. Медленное развитие и продвижение. Механизм косвенного контроля.
b) [ ] Долгосрочный наем работников. Коллективное принятие решений. Индивидуальная 
ответственность. Медленное развитие и продвижение. Косвенный неформальный 
контроль с точными критериями.
c) [ ] Наем работников на относительно короткое время. Индивидуальное принятие 
решений. Индивидуальная ответственность. Быстрое развитие и продвижение. Механизм 
точного и явного контроля.
27. Отметьте правильный ответ. Назовите особенности структуры экологической службы 
предприятия третьего типа.
a) [ ] Экологическая служба, или специалист, выделена в самостоятельное подразделение.
b) [ ] Экологическая служба выделена в самостоятельное подразделение, руководитель 
которого
возведен в ранг заместителя директора.
c) [ ] Структура с отсутствующей экологической службой или специалистом, функции 
которой
возложены в качестве дополнительной нагрузки на определенного исполнителя.34
d) [ ] Экологическая служба, или специалист, совмещена с иным подразделением.
28. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятие «СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ» как 
категории менеджмента.
a) [ ] Способ воздействия на объект управления.
b) [ ] Систематизированное, сознательное объединение индивидуумов в единое целое для 
достижения определенных целей, сфера деятельности менеджера.
c) [ ] Планирование, координация, мотивация, контроль и др.
d) [ ] Руководители разного ранга, осуществляющие руководство объектом управления.
29. Отметьте правильный ответ. Определите платность загрязнения окружающей среды 
как
принцип экологически ориентированного маркетинга.
a) [ ] Проявляется в виде обязанности восстановить нарушенное состояние окружающей 
среды
или в виде наказания за загрязнение окружающей среды и производство продукции, не 
отвечающей
экологическим требованиям.
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b) [ ] Проявляется в экологическом налогообложении и внедрении системы платежей за 
загрязнение.
c) [ ] Осуществляется через систему дифференцированных платежей, побуждающих 
осуществлять
рациональное природопользование.
d) [ ] Осуществляется через введение соответствующих нормативов, стандартов и 
ограничений,
системы лимитирования и лицензирования, которые должны соблюдать производители, а 
также системы экологического контроля.
30. Отметьте правильный ответ. Назовите признаки формальной сертификации 
соответствия
стандартам серии ISO 14000.
a) [ ] Достигается путем признания независимым экспертом соответствия систем 
экологического
управления требованиям стандарта ISO 14000.
b) [ ] Достигается путем заявления организации о соответствии систем экологического 
управления требованиям стандарта ISO 14000.
c) [ ] Достигается путем признания государством соответствия систем экологического 
управления
требованиям стандарта ISO 14000.
d) [ ] Достигается путем признания собственной аудиторской структурой, имеющей 
международную аккредитацию, соответствия систем экологического управления 
требованиям стандарта ISO 14000.
31. Отметьте правильный ответ. Назовите типы организаций по взаимодействию с 
человеком.
a) [ ] Традиционная, дивизионная, матричная.
b) [ ] Эдхократическая, многомерная, партисипативная, предпринимательская, проектная, 
ориентированная на рынок.
c) [ ] Фирмы, компании, предприятия и др.
d) [ ] Формальная, неформальная.
e) [ ] Корпоративная, индивидуалистская.
f) [ ] Централизованная, децентрализованная.
g) [ ] Механистическая, органистическая.
32. Отметьте правильный ответ. Охарактеризуйте экологический маркетинг как образ 
действий.
a) [ ] Представляет собой совокупность технологий и процессов, снижающих воздействие 
на окружающую среду, рынок экологических товаров и услуг, а также специфических 
механизмов их продвижения на рынок.
b) [ ] Представляет собой совокупность отдельных компонентов – создание товара, место 
продажи, цена товара, продвижение на рынок.
c) [ ] Представляет собой систему практических приемов и мер, направленными на 
достижение
успеха на рынке путем максимального приспособления всей деятельности и выпускаемой 
продукции к
требованиям рынка и потребителя.
d) [ ] Основан на принципах систематизации рынка, приоритете интересов покупателя, 
гибкой
приспособляемости к требованиям рынка и активном воздействии на него.35
33. Отметьте правильный ответ. Назовите признаки экологической службы 
дифференцированного типа.
a) [ ] Обязанности по управлению экологической деятельностью возложены на 
определенного исполнителя в качестве дополнительной нагрузки.
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b) [ ] Обязанности любого работника определены комплексной деятельностью службы и 
дифференцированы только занимаемой должностью.
c) [ ] Обязанности работников разделены по виду воздействия на окружающую среду или 
по какому-либо иному признаку.
34. Отметьте правильный ответ. Дайте определение экологическому паспорту 
предприятия.
a) [ ] Один из видов декларации производителя продукта о его экологических 
преимуществах.
b) [ ] Совокупность технологий и процессов, снижающих воздействие на окружающую 
среду, рынок экологических товаров и услуг, а также специфических механизмов 
продвижения товаров на рынок.
c) [ ] Процедура, направленная на стимулирование производителей к внедрению 
экологически
ориентированных технологических процессов и выпуску экологически безопасной 
продукции.
d) [ ] Основной нормативно-технический документ, включающий данные об 
использовании ресурсов и воздействия предприятия на окружающую среду.
35. Отметьте правильный ответ. Назовите главную цель маркетинговых подходов в 
области экологии.
a) [ ] Оплата части стоимости природоохранного оборудования других организаций в 
случае отсутствия собственного.
b) [ ] Отказ от единых технических требований к источникам загрязнения, выбор 
различных способов достижения общих нормативов сбросов и выбросов.
c) [ ] Обеспечение рационального использование природноресурсного потенциала региона
с учетом действующего законодательства.
d) [ ] Прямые сделки между загрязнителями по продаже прав на загрязнение.
36. Отметьте правильный ответ. Определите экономическую целесообразность сортировки
твердых бытовых отходов.
a) [ ] Низкая.
b) [ ] Отсутствует.
c) [ ] Средняя.
d) [ ] Высокая.
37. Отметьте все правильные ответы. Назовите методы принятия управленческих 
решений.
a) [ ] Метод интервью.
b) [ ] Метод анкетирования.
c) [ ] Методы экспертизы.
d) [ ] Метод сравнения альтернатив
e) [ ] Экономико-математические модели
f) [ ] Метод выборочных опросов.
g) [ ] Метод построения дерева решений
h) [ ] Метод таблиц решений
38. Отметьте правильный ответ. Дайте определение биосферы по В. И. Вернадскому.
a) [ ] Биосфера – наука, изучающая живые организмы во взаимодействии со средой 
обитания.
b) [ ] Биосфера – оболочка Земли, состав структура и свойства которой определяются 
настоящей и
прошлой деятельностью живых организмов.
c) [ ] Биосфера – тонкая пленка жизни на поверхности планеты в значительной мере 
определяющая «Лик Земли».
39. Отметьте правильный ответ. Определите административное регулирование как 
принцип экологически ориентированного маркетинга.
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a) [ ] проявляется в экологическом налогообложении и внедрении системы платежей за 
загрязнение.36
b) [ ] Проявляется в виде обязанности восстановить нарушенное состояние окружающей 
среды
или в виде наказания за загрязнение окружающей среды и производство продукции, не 
отвечающей
экологическим требованиям.
c) [ ] Осуществляется через введение соответствующих нормативов, стандартов и 
ограничений,
системы лимитирования и лицензирования, которые должны соблюдать производители, а 
также системы экологического контроля.
d) [ ] Осуществляется через систему дифференцированных платежей, побуждающих 
осуществлять
рациональное природопользование.
40. Отметьте правильный ответ. Назовите особенности структуры экологической службы 
предприятия второго типа.
a) [ ] Экологическая служба, или специалист, совмещена с иным подразделением.
b) [ ] Экологическая служба, или специалист, выделена в самостоятельное подразделение.
c) [ ] Экологическая служба выделена в самостоятельное подразделение, руководитель 
которого
возведен в ранг заместителя директора.
d) [ ] Структура с отсутствующей экологической службой или специалистом, функции 
которой
возложены в качестве дополнительной нагрузки на определенного исполнителя.
41. Отметьте правильный ответ. Назовите этапы послеэксплуатационной стадии 
жизненного
цикла хозяйственной деятельности.
a) [ ] Выпуск продукции, отходы производства и потребления, вывод из эксплуатации.
b) [ ] Закупка сырья, поиск потребителей продукции, выход на рынок.
c) [ ] Паспортизация, лицензирование, лимитирование, экологический контроль.
d) [ ] Размещение объекта, подготовка проекта, строительство, ввод в эксплуатацию.
42. Отметьте правильный ответ. Определите ответственность как принцип экологически 
ориентированного маркетинга.
a) [ ] Проявляется в виде обязанности восстановить нарушенное состояние окружающей 
среды
или в виде наказания за загрязнение окружающей среды и производство продукции, не 
отвечающей
экологическим требованиям.
b) [ ] Осуществляется через систему дифференцированных платежей, побуждающих 
осуществлять
рациональное природопользование.
c) [ ] Осуществляется через введение соответствующих нормативов, стандартов и 
ограничений,
системы лимитирования и лицензирования, которые должны соблюдать производители, а 
также системы экологического контроля.
d) [ ] проявляется в экологическом налогообложении и внедрении системы платежей за 
загрязнение.
43. Отметьте все правильные ответы. Назовите элементы оценки реализации плана 
экологической политики предприятия.
a) [ ] Соответствие деятельности организации требованиям экологического 
законодательства.
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b) [ ] Предпочтительные требования клиентов организации, создание благоприятного 
имиджа организации.
c) [ ] Система налоговых и таможенных льгот, необходимость в инвестициях.
d) [ ] Повышение конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рынке.
e) [ ] Снижение производственных и эксплуатационных расходов, получение 
дополнительной
прибыли.
f) [ ] Применение и документирование необходимых процедур.
g) [ ] Использование сырьевых и вспомогательных материалов.
h) [ ] Предполагаемая экологическая политика организации.
i) [ ] Области повышенного риска и готовность к нештатным ситуациям.
44. Отметьте все правильные ответы. Определите методы защиты от шумового 
загрязнения.
a) [ ] Установление нормативов допустимых уровней воздействия.
b) [ ] Контроль за очагами инфекций.
c) [ ] Санэпиднадзор.
d) [ ] Зонирование территории, рациональное расположение зданий, зеленые насаждения, 
звуко37
изоляция внутри зданий.
e) [ ] Снижение уровня на производстве, транспорте, иной хозяйственной деятельности.
f) [ ] Обоснование и прогнозирования интродукции и акклиматизации новых видов.
g) [ ] Запрет на воздействие, ограничение силы и др.
h) [ ] Санитарная охрана территории.
i) [ ] Введение карантина.
45. Отметьте правильный ответ. Дайте определение биологическому загрязнению.
a) [ ] Форма физического загрязнения, следствие изменения электромагнитных свойств 
окружающей среды.
b) [ ] Привнесение в среду и размножение в ней нежелательных для человека организмов –
патогенных организмов, сорняков, вредителей.
c) [ ] Остатки сырья, материалов, продукции, не имеющие в настоящее время 
потребительских
свойств и не использующиеся в качестве сырья или продуктов потребления.
d) [ ] Форма физического загрязнения, характеризуется превышением естественного 
уровня шума
или анормальным изменением звуковых характеристик.
46. Отметьте правильный ответ. Назовите особенности структуры экологической службы 
предприятия первого типа.
a) [ ] Экологическая служба выделена в самостоятельное подразделение, руководитель 
которого
возведен в ранг заместителя директора.
b) [ ] Экологическая служба, или специалист, выделена в самостоятельное подразделение.
c) [ ] Экологическая служба, или специалист, совмещена с иным подразделением.
d) [ ] Структура с отсутствующей экологической службой или специалистом, функции 
которой
возложены в качестве дополнительной нагрузки на определенного исполнителя.
47. Отметьте правильный ответ. Дайте определение внутреннему аудиту.
a) [ ] Проводится по решению самого экономического субъекта с целью выявления 
недостатков в
ведении учета, составлении отчетности, проведении анализа деятельности.
b) [ ] Проводится штатными работниками организации, подчиненными руководителю, 
назначившему его.
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c) [ ] Проводится независимым аудитором на договорной основе с целью объективной 
оценки состояния бухгалтерского учета и отчетности, а также подготовки рекомендаций 
по улучшению финансовой деятельности.
d) [ ] Проводится в случаях прямо установленных нормативными актами по поручению 
специально уполномоченных государственных органов.
48. Отметьте правильный ответ. Определите содержание инвестиционного аудита.
a) [ ] Оценка опасности обращения с отходами производства в процессе их рекуперации, 
утилизации, размещения и захоронения.
b) [ ] Оценка необходимых затрат на экологическую деятельность при реконструкции, 
расширении и т.п.
c) [ ] Оценка перспективной стратегии организации с учетом результатов экологической 
деятельности.
d) [ ] Оценка вероятности возникновения экологических рисков в процессе деятельности 
организации.
49. Отметьте все правильные ответы. Назовите основные структурные части биосферы.
a) [ ] Гидробиосфера.
b) [ ] Аэробиосфера.
c) [ ] Геобиосфера.
d) [ ] Мезобиосфера.
e) [ ] Ноосфера.
50. Отметьте правильный ответ. Дайте определение шумовому загрязнению.
a) [ ] Привнесение в среду и размножение в ней нежелательных для человека организмов –
патогенных организмов, сорняков, вредителей.38
b) [ ] Форма физического загрязнения, следствие изменения электромагнитных свойств 
окружающей среды.
c) [ ] Остатки сырья, материалов, продукции, не имеющие в настоящее время 
потребительских
свойств и не использующиеся в качестве сырья или продуктов потребления.
d) [ ] Форма физического загрязнения, характеризуется превышением естественного 
уровня шума
или анормальным изменением звуковых характеристик.
51. Отметьте правильный ответ. Назовите типы организаций по взаимодействию с 
внешней средой.
a) [ ] Механистическая, органистическая.
b) [ ] Формальная, неформальная.
c) [ ] Традиционная, дивизионная, матричная.
d) [ ] Корпоративная, индивидуалистская.
e) [ ] Эдхократическая, многомерная, партисипативная, предпринимательская, проектная, 
ориентированная на рынок.
f) [ ] Централизованная, децентрализованная.
g) [ ] Фирмы, компании, предприятия и др.
52. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию «ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» как самостоятельному виду экологического менеджмента.
a) [ ] Управление издержками производства с целью их совершенствования.
b) [ ] Управление финансовой деятельностью организации.
c) [ ] Управление реализацией созданного продукта.
d) [ ] Управление процессами разработки и использования нововведений в организации.
e) [ ] Управление кадрами организации.
f) [ ] Управление процессом переработки сырья в продукт потребления.
53. Отметьте правильный ответ. Определите особенности стандартов серии ISO 14000.
a) [ ] Введение и соблюдение организацией определенных процедур, подготовка 
соответствующих



26

документов и назначение ответственного исполнителя, т.е. создание определенной 
структуры.
b) [ ] Уменьшение неблагоприятных воздействий на окружающую среду на трех уровнях – 
организационном, национальном, международном.
c) [ ] Через организацию высокого уровня качества собственного производства и 
вовлечения в этот
круг большего числа партнеров повышать качество жизни общества в целом.
d) [ ] Отсутствие абсолютных требований к воздействию организации на окружающую 
среду –
достаточно заявить о стремлении соответствовать национальным стандартам.
54. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
МАРКИРОВКА».
a) [ ] Совокупность технологий и процессов, снижающих воздействие на окружающую 
среду, рынок экологических товаров и услуг, а также специфических механизмов 
продвижения товаров на рынок.
b) [ ] Один из видов декларации производителя продукта о его экологических 
преимуществах.
c) [ ] Основной нормативно-технический документ, включающий данные об 
использовании ресурсов и воздействия предприятия на окружающую среду.
d) [ ] Процедура, направленная на стимулирование производителей к внедрению 
экологически
ориентированных технологических процессов и выпуску экологически безопасной 
продукции.
55. Отметьте правильный ответ. Какие положения характерны для менеджмента как 
науки?
a) [ ] Сочетает в себе высокий уровень профессиональной подготовки, практического 
опыта и
управленческого таланта специалиста-менеджера.
b) [ ] Заключается в обеспечении условий для достижения целей организации путем 
выполнении
управленческих функций - организации, планирования, координации, мотивации и др.
c) [ ] Представляет собой совокупность процедур, состоящих из отдельных направлений 
управленческой деятельности, каждое из которых распадается на отдельные этапы, 
выполняемые в определенной последовательности и составляющих общую 
технологическую схему управления.
d) [ ] Объясняет природу управленческого труда, формирование причинно-следственных 
связей,39
устанавливает факторы и условия, при которых совместный труд становится менее 
конфликтным, более
эффективным и продуктивным.
56. Отметьте правильный ответ. Дайте определение «Управление» как категории 
менеджмента.
a) [ ] Систематизированное, сознательное объединение индивидуумов в единое целое для 
достижения определенных целей, сфера деятельности менеджера.
b) [ ] Процесс воздействия на объект управления для достижения целей.
c) [ ] Руководители разного ранга, осуществляющие руководство объектом управления.
d) [ ] Способ воздействия на объект управления.
57. Отметьте все правильные ответы. Определите методы защиты от электромагнитного 
загрязнения.
a) [ ] Заземление.
b) [ ] Введение карантина.
c) [ ] Санитарная охрана территории.
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d) [ ] Контроль за очагами инфекций.
e) [ ] Соблюдение нормативов пребывания в опасной зоне.
f) [ ] Обоснование и прогнозирования интродукции и акклиматизации новых видов.
g) [ ] Ограничение воздействия бытовых приборов.
58. Отметьте все правильные ответы. Охарактеризуйте экологическую маркировку второго
типа.
a) [ ] Присваивание соответствующего знака по результатам сертификации продукции 
третьей
стороной.
b) [ ] Основана на самодекларации о соответствии продукции определенным 
экологическим нормативам.
c) [ ] Не используются специальные знаки, однако указывается организация, проводившая 
сертификацию.
d) [ ] Содержит знаки, апробированные на национальном уровне и получившие широкое 
международное признание.
e) [ ] Проводится третьей стороной по ряду параметров, конкретно установленных для 
данного вида продукции, на основании ее жизненного цикла.
f) [ ] Проводится на основании сравнения исследуемого товара (процесса), с подобным 
ему, принятым ранее за образец и последующим установлением опасности, которую они 
могут оказать на окружающую среду.
g) [ ] Допускается использование знаков в качестве декларации – «поддается 
рекультивации»,
«петля Мебиуса» или указание на методики проверки, подтверждающие правомерность 
декларации.
59. Отметьте все правильные ответы. Назовите определения менеджмента.
a) [ ] Способ, манера обращения с людьми.
b) [ ] Документальное оформление производственной деятельности.
c) [ ] Власть и искусство управления.
d) [ ] Особого рода умения и административные навыки.
e) [ ] Орган управления, административная единица.
f) [ ] Специализированная производственная структура.
60. Отметьте правильный ответ. Назовите основные задачи экологизированного 
менеджмента.
a) [ ] Выделение среди групп однородной продукции такой, которая на протяжении всего 
жизненного цикла оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.
b) [ ] Создание безопасных условий для эффективного и производительного труда.
c) [ ] Организация экологически безопасного производства, обеспечение экологической 
совместимости всех производств, предупреждение негативного воздействия на ОПС, 
получение максимального
эффекта при минимальном ущербе для ОПС, превращение экологических ограничений в 
производственные возможности, обновление продукции с учетом ее экологической 
значимости, внедрение малоотходных технологий, стимулирование природоохранных 
инициатив.
d) [ ] Экономия сырьевых ресурсов, минимизация отходов и загрязнений, организация 
безопасных
условий труда, оценка экологического риска, выделение средств на создание «зеленого» 
имиджа пред40
приятия, информирование населения о характере производственной деятельности и 
состоянии окружающей среды.
61. Отметьте правильный ответ. Назовите этапы эксплуатационной стадии жизненного 
цикла
хозяйственной деятельности.
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a) [ ] Закупка сырья, поиск потребителей продукции, выход на рынок.
b) [ ] Выпуск продукции, отходы производства и потребления, вывод из эксплуатации.
c) [ ] Паспортизация, лицензирование, лимитирование, экологический контроль.
d) [ ] Размещение объекта, подготовка проекта, строительство, ввод в эксплуатацию.
62. Отметьте правильный ответ. Определите содержание второго маркетингового подхода 
в области экологии.
a) [ ] Оплата части стоимости природоохранного оборудования других организаций в 
случае отсутствия собственного.
b) [ ] Обеспечение рационального использование природноресурсного потенциала региона
с учетом действующего законодательства.
c) [ ] Отказ от единых технических требований к источникам загрязнения, выбор 
различных способов достижения общих нормативов сбросов и выбросов.
d) [ ] Прямые сделки между загрязнителями по продаже прав на загрязнение.
63. Отметьте правильный ответ. Классифицируйте отходы по характеру воздействия.
a) [ ] Бытовые, промышленные, сельскохозяйственные и пр.
b) [ ] Организованные, неорганизованные.
c) [ ] Постоянные, периодические.
d) [ ] Химические, физические, биологические, радиоактивные.
e) [ ] Чистые, нормативно очищенные, частично очищенные, поступающие без очистки.
f) [ ] Газообразные, жидкие, твердые, смешанные.
g) [ ] Чрезвычайно опасные, высоко опасные, умеренно опасные, малоопасные.
64. Отметьте правильный ответ. Назовите цели экологической сертификации.
a) [ ] Создание безопасных условий для эффективного и производительного труда.
b) [ ] Обеспечение рационального использование природноресурсного потенциала региона
с учетом действующего законодательства.
c) [ ] Выделение среди групп однородной продукции такой, которая на протяжении всего 
жизненного цикла оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.
d) [ ] Обеспечение рационального использование природноресурсного потенциала региона
с учетом действующего законодательства.
65. Отметьте все правильные ответы. Определите основные обязанности аудитора.
a) [ ] Самостоятельно определять формы и методы аудиторской деятельности.
b) [ ] Получать в полном объеме необходимую информацию от проверяемого субъекта и 
третьих
лиц.
c) [ ] Неукоснительно соблюдать требования законодательства.
d) [ ] Проверять в полном объеме документацию, материальные и денежные ценности.
e) [ ] Привлекать на договорной основе необходимых специалистов.
f) [ ] Отказаться от проведения проверки в случаях, предусмотренных законом.
g) [ ] Квалифицированно проводить проверки.
66. Отметьте все правильные ответы. Охарактеризуйте экологическую маркировку 
третьего типа.
a) [ ] Основана на самодекларации о соответствии продукции определенным 
экологическим нормативам.
b) [ ] Допускается использование знаков в качестве декларации – «поддается 
рекультивации»,
«петля Мебиуса» или указание на методики проверки, подтверждающие правомерность 
декларации.
c) [ ] Присваивание соответствующего знака по результатам сертификации продукции 
третьей
стороной.
d) [ ] Содержит знаки, апробированные на национальном уровне и получившие широкое 
междуна41
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родное признание.
e) [ ] Проводится на основании сравнения исследуемого товара (процесса), с подобным 
ему, принятым ранее за образец и последующим установлением опасности, которую они 
могут оказать на окружающую среду.
f) [ ] Не используются специальные знаки, однако указывается организация, проводившая 
сертификацию.
g) [ ] Проводится третьей стороной по ряду параметров, конкретно установленных для 
данного
вида продукции, на основании ее жизненного цикла.
67. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию «ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ».
a) [ ] Естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их 
элементы,
сохранившие свои природные свойства.
b) [ ] Оболочка Земли, представляющая собой совокупность живых организмов, неживой 
природы, определяющих жизнь на Земле.
c) [ ] Компоненты природной среды, которые используются или могут быть использованы 
при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности и имеют потребительскую ценность.
d) [ ] 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.
68. Отметьте все правильные ответы. Охарактеризуйте экологическую маркировку первого
типа.
a) [ ] Проводится на основании сравнения исследуемого товара (процесса), с подобным 
ему, принятым ранее за образец и последующим установлением опасности, которую они 
могут оказать на окружающую среду.
b) [ ] Проводится третьей стороной по ряду параметров, конкретно установленных для 
данного
вида продукции, на основании ее жизненного цикла.
c) [ ] Не используются специальные знаки, однако указывается организация, проводившая 
сертификацию.
d) [ ] Допускается использование знаков в качестве декларации – «поддается 
рекультивации»,
«петля Мебиуса» или указание на методики проверки, подтверждающие правомерность 
декларации.
e) [ ] Основана на самодекларации о соответствии продукции определенным 
экологическим нормативам.
f) [ ] Содержит знаки, апробированные на национальном уровне и получившие широкое 
международное признание.
g) [ ] Присваивание соответствующего знака по результатам сертификации продукции 
третьей
стороной.
69. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию «ТОП-МЕНЕДЖЕР» как 
категории
менеджмента.
a) [ ] Менеджер среднего ранга.
b) [ ] Менеджер низшего ранга.
c) [ ] Собственник бизнеса.
d) [ ] Менеджер высшего ранга.
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70. Отметьте правильный ответ. Какой вид деятельности характерен для низшего 
менеджмента
на предприятии?
a) [ ] Разработка и принятие оперативных решений и распоряжений, исполнение 
стратегических
решений.
b) [ ] Разработка и принятие стратегических решений.
c) [ ] Исполнение стратегических, оперативных решений и распоряжений.
d) [ ] Принятие распоряжений, исполнение стратегических, оперативных решений и 
распоряжений.42
71. Отметьте все правильные ответы. Перечислите основные разделы экологического 
паспорта
города.
a) [ ] Количественные и качественные характеристики выбросов (сбросов, отходов) 
загрязняющих
веществ предприятия.
b) [ ] Количественные характеристики выпускаемой продукции.
c) [ ] Изучение, прогноз и контроль за состоянием окружающей городской среды, 
изменяющейся
под воздействием инженерно-хозяйственной деятельности и коммунального хозяйства в 
системе мониторинга.
d) [ ] Сведения о технологиях, используемых предприятием.
e) [ ] Оценка современного состояния физико-химических параметров окружающей 
природной
среды городской территории и состояния здоровья горожан.
f) [ ] Количественные и качественные характеристики используемых ресурсов (сырья, 
топлива,
энергии).
g) [ ] Оптимизация различных этапов городского хозяйствования: планирования, 
управления,
строительства, эксплуатации природно-техногенной системы во взаимосвязи с 
природоохранными мероприятиями.
72. Отметьте все правильные ответы. Перечислите сведения, содержащиеся в 
экологическом
паспорте предприятия.
a) [ ] Количественные и качественные характеристики используемых ресурсов (сырья, 
топлива,
энергии).
b) [ ] Результаты сравнения используемых предприятием технологий, с лучшими 
зарубежными и
отечественными.
c) [ ] Сведения о составе и квалификации работников.
d) [ ] Описание системы и уровней менеджмента.
e) [ ] Декларация о доходах и расходах предприятия за прошедший год.
f) [ ] Сведения о технологиях, используемых предприятием.
g) [ ] Количественные и качественные характеристики выбросов (сбросов, отходов) 
загрязняющих
веществ предприятия.
h) [ ] Характеристика организационной структуры предприятия.
i) [ ] Количественные характеристики выпускаемой продукции.
73. Отметьте все правильные ответы. Назовите содержание анализа системы 
экологического
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менеджмента предприятия.
a) [ ] Необходимо оценивать степень влияния на окружающую среду всех видов 
деятельности,
продукции или услуг, включая финансовую деятельность и конкурентоспособность.
b) [ ] Повышение конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рынке.
c) [ ] В основе анализа лежит цикл – (план – осуществление – проверка – пересмотр 
плана).
d) [ ] Соответствие основным целям организации и требованиям законодательства.
e) [ ] Система налоговых и таможенных льгот, необходимость в инвестициях.
f) [ ] Должны рассматриваться вопросы о необходимых изменениях в экологической 
политике, целях и других элементах системы экологического менеджмента.
g) [ ] Руководство должно периодически рассматривать работу системы экологического 
менеджмента с позиции ее адекватности и эффективности, в постоянно изменяющихся 
условиях хозяйственной
деятельности.
h) [ ] Предпочтительные требования клиентов организации, создание благоприятного 
имиджа организации.
i) [ ] Снижение производственных и эксплуатационных расходов, получение 
дополнительной прибыли.
74. Отметьте все правильные ответы. Назовите причины загрязнения окружающей среды 
бытовыми отходами.
a) [ ] Плохая работа коммунальных служб.
b) [ ] Заинтересованность населения в образовании отходов.
c) [ ] Низкий уровень экологической культуры населения.
d) [ ] Низкая экономическая целесообразность использования отходов.
e) [ ] Высокий уровень доходов населения.43
f) [ ] Отсутствие производств по утилизации, рециклингу отходов.
75. Отметьте правильный ответ. Какие параметры относятся к общему деловому 
окружению организации?
a) [ ] Политика, демография, мораль, технологии, рынок и др.
b) [ ] Цели и задачи, структура, внутриорганизационные процессы, технология, кадры, 
организационная культура.
c) [ ] Поставщики, клиенты, банки, профсоюзы, органы власти, владельцы, конкуренты и 
др.
76. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию «ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС».
a) [ ] Компоненты природной среды, которые используются или могут быть использованы 
при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности и имеют потребительскую ценность.
b) [ ] Оболочка Земли, представляющая собой совокупность живых организмов, неживой 
природы, определяющих жизнь на Земле.
c) [ ] 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.
d) [ ] Естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их 
элементы,
сохранившие свои природные свойства.
77. Отметьте правильный ответ. Определите содержание аудита соответствия.
a) [ ] Оценка прошлого ущерба от загрязнений, а также потенциальной экологической 
ответственности за загрязнение земельных участков и расположенных на них объектов.
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b) [ ] Оценка эффективности управления, установление экологического риска, связанного с
деятельностью организации.
c) [ ] Оценка экологической безопасности сырья, материалов и оборудования, выявление 
ресурсосберегающих технологий.
d) [ ] Определение соответствия хозяйственной деятельности требованиям 
законодательства.
78. Отметьте правильный ответ. Назовите частные принципы менеджмента.
a) [ ] Коллегиальность, плановость, централизация и децентрализация управления, 
ответственность.
b) [ ] Народовластие, федерализм, государственный суверенитет, права и свободы 
человека.
c) [ ] Единство прав и обязанностей, свобода труда, право на охрану здоровья и безопасные
условия труда.
d) [ ] Применимость, системность, многофункциональность, интеграция.
79. Отметьте правильный ответ. Назовите типы организаций по степени легитимности.
a) [ ] Эдхократическая, многомерная, партисипативная, предпринимательская, проектная, 
ориентированная на рынок.
b) [ ] Традиционная, дивизионная, матричная.
c) [ ] Корпоративная, индивидуалистская.
d) [ ] Формальная, неформальная.
e) [ ] Фирмы, компании, предприятия и др.
f) [ ] Централизованная, децентрализованная.
g) [ ] Механистическая, органистическая.
80. Отметьте правильный ответ. Назовите основные признаки европейской модели 
менеджмента.
a) [ ] Наем работников на относительно короткое время. Индивидуальное принятие 
решений. Индивидуальная ответственность. Быстрое развитие и продвижение. Механизм 
точного и явного контроля.
b) [ ] Долгосрочный наем работников. Коллективное принятие решений. Индивидуальная 
ответственность. Медленное развитие и продвижение. Косвенный неформальный 
контроль с точными критериями.
c) [ ] Пожизненный наем работников. Коллективное принятие решений. Коллективная 
ответственность. Медленное развитие и продвижение. Механизм косвенного контроля.44
81. Отметьте правильный ответ. Назовите недостатки экологической службы 
интегрированного
типа.
a) [ ] Разобщенность в действиях разных специалистов, плохая взаимозаменяемость, 
трудности в
принятии комплексных решений.
b) [ ] Повышенные квалификационные требования к работникам службы, слабая 
квалификационная дифференциация.
c) [ ] Глубокое погружение в предмет управления, что обеспечивает высокоэффективный 
менеджмент по конкретному направлению деятельности.
d) [ ] Взаимозаменяемость сотрудников, комплексный подход в деятельности, эффективное
управление природоохранной деятельностью.
82. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ».
a) [ ] Совокупность технологий и процессов, снижающих воздействие на окружающую 
среду, рынок экологических товаров и услуг, а также специфических механизмов 
продвижения товаров на рынок.
b) [ ] Основной нормативно-технический документ, включающий данные об 
использовании ресурсов и воздействия предприятия на окружающую среду.



33

c) [ ] Один из видов декларации производителя продукта о его экологических 
преимуществах.
d) [ ] Процедура, направленная на стимулирование производителей к внедрению 
экологически
ориентированных технологических процессов и выпуску экологически безопасной 
продукции.
83. Отметьте правильный ответ. Назовите типы организаций по типу организационной 
структуры.
a) [ ] Эдхократическая, многомерная, партисипативная, предпринимательская, проектная, 
ориентированная на рынок.
b) [ ] Формальная, неформальная.
c) [ ] Традиционная, дивизионная, матричная.
d) [ ] Механистическая, органистическая.
e) [ ] Фирмы, компании, предприятия и др.
f) [ ] Корпоративная, индивидуалистская.
g) [ ] Централизованная, децентрализованная.
84. Отметьте правильный ответ. Определите содержание первого маркетингового подхода 
в области экологии.
a) [ ] Обеспечение рационального использование природноресурсного потенциала региона
с учетом действующего законодательства.
b) [ ] Оплата части стоимости природоохранного оборудования других организаций в 
случае отсутствия собственного.
c) [ ] Отказ от единых технических требований к источникам загрязнения, выбор 
различных способов достижения общих нормативов сбросов и выбросов.
d) [ ] Прямые сделки между загрязнителями по продаже прав на загрязнение.
85. Отметьте правильный ответ. Определите содержание страхового аудита.
a) [ ] Оценка перспективной стратегии организации с учетом результатов экологической 
деятельности.
b) [ ] Оценка необходимых затрат на экологическую деятельность при реконструкции, 
расширении и т.п.
c) [ ] Оценка опасности обращения с отходами производства в процессе их рекуперации, 
утилизации, размещения и захоронения.
d) [ ] Оценка вероятности возникновения экологических рисков в процессе деятельности 
организации.
86. Отметьте правильный ответ. Определите содержание аудита обращения с отходами.
a) [ ] Оценка опасности обращения с отходами производства в процессе их рекуперации, 
утилизации, размещения и захоронения.45
b) [ ] Оценка необходимых затрат на экологическую деятельность при реконструкции, 
расширении и т.п.
c) [ ] Оценка перспективной стратегии организации с учетом результатов экологической 
деятельности.
d) [ ] Оценка вероятности возникновения экологических рисков в процессе деятельности 
организации.
87. Отметьте правильный ответ. Определите положения, лежащие в основе стандартов 
серии
ISO 14000.
a) [ ] Через организацию высокого уровня качества собственного производства и 
вовлечения в
этот круг большего числа партнеров повышать качество жизни общества в целом.
b) [ ] Уменьшение неблагоприятных воздействий на окружающую среду на трех уровнях – 
организационном, национальном, международном.
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c) [ ] Введение и соблюдение организацией определенных процедур, подготовка 
соответствующих
документов и назначение ответственного исполнителя, т.е. создание определенной 
структуры.
d) [ ] Отсутствие абсолютных требований к воздействию организации на окружающую 
среду –
достаточно заявить о стремлении соответствовать национальным стандартам.
88. Отметьте правильный ответ. Назовите основные задачи экологического менеджмента.
a) [ ] Выделение среди групп однородной продукции такой, которая на протяжении всего 
жизненного цикла оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.
b) [ ] Организация экологически безопасного производства, обеспечение экологической 
совместимости всех производств, предупреждение негативного воздействия на ОПС, 
получение максимального
эффекта при минимальном ущербе для ОПС, превращение экологических ограничений в 
производственные возможности, обновление продукции с учетом ее экологической 
значимости, внедрение малоотходных технологий, стимулирование природоохранных 
инициатив.
c) [ ] Создание безопасных условий для эффективного и производительного труда.
d) [ ] Экономия сырьевых ресурсов, минимизация отходов и загрязнений, организация 
безопасных
условий труда, оценка экологического риска, выделение средств на создание «зеленого» 
имиджа предприятия, информирование населения о характере производственной 
деятельности и состоянии окружающей среды.
89. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию «КАДРОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ»
как самостоятельному виду экологического менеджмента.
a) [ ] Управление издержками производства с целью их совершенствования.
b) [ ] Управление финансовой деятельностью организации.
c) [ ] Управление реализацией созданного продукта.
d) [ ] Управление процессом переработки сырья в продукт потребления.
e) [ ] Управление процессами разработки и использования нововведений в организации.
f) [ ] Управление кадрами организации.
90. Отметьте правильный ответ. Дайте определение электромагнитному загрязнению.
a) [ ] Привнесение в среду и размножение в ней нежелательных для человека организмов –
патогенных организмов, сорняков, вредителей.
b) [ ] Остатки сырья, материалов, продукции, не имеющие в настоящее время 
потребительских
свойств и не использующиеся в качестве сырья или продуктов потребления.
c) [ ] Форма физического загрязнения, следствие изменения электромагнитных свойств 
окружающей среды.
d) [ ] Форма физического загрязнения, характеризуется превышением естественного 
уровня шума
или анормальным изменением звуковых характеристик.
91. Отметьте все правильные ответы. Перечислите методы уничтожения твердых бытовых 
отходов.
a) [ ] Пиролиз.
b) [ ] Компостирование.
c) [ ] Захоронение.
d) [ ] Рециклинг.46
e) [ ] Сжигание.
f) [ ] Складирование.
g) [ ] Сортировка.
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92. Отметьте все правильные ответы. Определите запреты в области обращения с 
отходами.
a) [ ] Образование отходов производства и потребления.
b) [ ] Сброс жидких отходов в водные объекты, на сушу, в недра, без разрешения.
c) [ ] Рециклинг отходов производства и потребления.
d) [ ] Очистка, сортировка, использование отходов на любой стадии их образования.
e) [ ] Размещение опасных и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к 
населенным
пунктам.
f) [ ] Ввоз на территорию России радиоактивных и особо опасных отходов.
93. Отметьте правильный ответ. Дайте определение обязательной аудиторской проверке.
a) [ ] Проводится по решению самого экономического субъекта с целью выявления 
недостатков в
ведении учета, составлении отчетности, проведении анализа деятельности.
b) [ ] Проводится независимым аудитором на договорной основе с целью объективной 
оценки состояния бухгалтерского учета и отчетности, а также подготовки рекомендаций 
по улучшению финансовой деятельности.
c) [ ] Проводится штатными работниками организации, подчиненными руководителю, 
назначившему его.
d) [ ] Проводится в случаях прямо установленных нормативными актами по поручению 
специально уполномоченных государственных органов.
94. Отметьте правильный ответ. Определите содержание стратегического аудита.
a) [ ] Оценка необходимых затрат на экологическую деятельность при реконструкции, 
расширении
и т.п.
b) [ ] Оценка перспективной стратегии организации с учетом результатов экологической 
деятельности.
c) [ ] Оценка опасности обращения с отходами производства в процессе их рекуперации, 
утилизации, размещения и захоронения.
d) [ ] Оценка вероятности возникновения экологических рисков в процессе деятельности 
организации.
95. Отметьте все правильные ответы. Назовите требования при захоронении 
производственных
отходов на полигонах.
a) [ ] Токсичные отходы требуют предварительного обезвреживания;
b) [ ] Отводные газы подлежат очистке и обезвреживанию до нормативных показателей.
c) [ ] Происходит при температурах, исключающих возможность образования токсичных, 
отравляющих веществ;
d) [ ] Отходы, которые могут быть использованы в качестве сырья, захоронению не 
подлежат.
e) [ ] Раздельное размещение отходов разного вида и разных классов опасности;
96. Отметьте правильный ответ. Назовите особенности структуры экологической службы 
предприятия четвертого типа.
a) [ ] Экологическая служба, или специалист, выделена в самостоятельное подразделение.
b) [ ] Структура с отсутствующей экологической службой или специалистом, функции 
которой
возложены в качестве дополнительной нагрузки на определенного исполнителя.
c) [ ] Экологическая служба выделена в самостоятельное подразделение, руководитель 
которого
возведен в ранг заместителя директора.
d) [ ] Экологическая служба, или специалист, совмещена с иным подразделением.
97. Отметьте все правильные ответы. Определите основные права аудитора.
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a) [ ] Проверять в полном объеме документацию, материальные и денежные ценности.
b) [ ] Привлекать на договорной основе необходимых специалистов.
c) [ ] Квалифицированно проводить проверки.
d) [ ] Самостоятельно определять формы и методы аудиторской деятельности.47
e) [ ] Получать в полном объеме необходимую информацию от проверяемого субъекта и 
третьих
лиц.
f) [ ] Неукоснительно соблюдать требования законодательства.
g) [ ] Отказаться от проведения проверки в случаях, предусмотренных законом.
98. Отметьте правильный ответ. Какой вид деятельности характерен для среднего 
менеджмента
на предприятии?
a) [ ] Исполнение стратегических, оперативных решений и распоряжений.
b) [ ] Разработка и принятие оперативных решений и распоряжений, исполнение 
стратегических
решений.
c) [ ] Разработка и принятие стратегических решений.
d) [ ] Принятие распоряжений, исполнение стратегических, оперативных решений и 
распоряжений.
99. Отметьте все правильные ответы. Перечислите вторичные ресурсы, которые находятся 
в составе твердых бытовых отходов.
a) [ ] Пластмассы.
b) [ ] Металлы.
c) [ ] Песок.
d) [ ] Бумага.
e) [ ] Стекло.
f) [ ] Резина.
g) [ ] Гравий.
h) [ ] Соль.
i) [ ] Вода.
100. Отметьте правильный ответ. Назовите достоинства экологической службы 
интегрированного типа.
a) [ ] Разобщенность в действиях разных специалистов, плохая взаимозаменяемость, 
трудности в
принятии комплексных решений.
b) [ ] Взаимозаменяемость сотрудников, комплексный подход в деятельности, эффективное
управление природоохранной деятельностью.
c) [ ] Повышенные квалификационные требования к работникам службы, слабая 
квалификационная дифференциация.
d) [ ] Глубокое погружение в предмет управления, что обеспечивает высокоэффективный 
менеджмент по конкретному направлению деятельности.
101. Отметьте правильный ответ. Дайте определение экологическому аудиту.
a) [ ] Предпринимательская деятельность по осуществлению независимых 
вневедомственных проверок экологической деятельности предприятия и выработке 
рекомендаций по снижению негативного
воздействия на окружающую среду и на здоровье населения.
b) [ ] Совокупность технологий и процессов, снижающих воздействие на окружающую 
среду, рынок экологических товаров и услуг, а также специфических механизмов 
продвижения товаров на рынок.
c) [ ] Основной нормативно-технический документ, включающий данные об 
использовании ресурсов и воздействия предприятия на окружающую среду.
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d) [ ] Процедура, направленная на стимулирование производителей к внедрению 
экологически
ориентированных технологических процессов и выпуску экологически безопасной 
продукции.
102. Отметьте все правильные ответы. Перечислите задачи, решаемые экологической 
паспортизацией предприятия.
a) [ ] Планирование предприятием природоохранных мероприятий и оценка их 
эффективности.
b) [ ] Оценка влияния выбросов (сбросов, отходов) загрязняющих веществ и выпускаемой 
продукции на окружающую среду и на здоровье населения, определение размера платы за 
природопользование.
c) [ ] Экспертиза проектов реконструкции предприятия.
d) [ ] Выполнение договорных обязательств по выпуску продукции.48
e) [ ] Контроль за соблюдением предприятием законодательства в области охраны 
окружающей
среды.
f) [ ] Создание безопасных условий для эффективного и производительного труда.
g) [ ] Выделение среди групп однородной продукции такой, которая на протяжении всего 
жизненного цикла оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.
h) [ ] Установление предельно допустимых норм выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ в окружающую среду.
103. Отметьте правильный ответ. Назовите основные признаки японской модели 
менеджмента.
a) [ ] Долгосрочный наем работников. Коллективное принятие решений. Индивидуальная 
ответственность. Медленное развитие и продвижение. Косвенный неформальный 
контроль с точными критериями.
b) [ ] Пожизненный наем работников. Коллективное принятие решений. Коллективная 
ответственность. Медленное развитие и продвижение. Механизм косвенного контроля.
c) [ ] Наем работников на относительно короткое время. Индивидуальное принятие 
решений. Индивидуальная ответственность. Быстрое развитие и продвижение. Механизм 
точного и явного контроля.
104. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ».
a) [ ] Процедура, направленная на стимулирование производителей к внедрению 
экологически
ориентированных технологических процессов и выпуску экологически безопасной 
продукции.
b) [ ] Один из видов декларации производителя продукта о его экологических 
преимуществах.
c) [ ] Основной нормативно-технический документ, включающий данные об 
использовании ресурсов и воздействия предприятия на окружающую среду.
d) [ ] Публично декларируемые принципы и обязательства, связанные с экологическими 
аспектами
деятельности организации, обеспечивающие основу для установления его целей и задач.
105. Отметьте правильный ответ. Охарактеризуйте экологический маркетинг как 
управленческую концепцию.
a) [ ] Основан на принципах систематизации рынка, приоритете интересов покупателя, 
гибкой
приспособляемости к требованиям рынка и активном воздействии на него.
b) [ ] Представляет собой совокупность технологий и процессов, снижающих воздействие 
на окружающую среду, рынок экологических товаров и услуг, а также специфических 
механизмов их продвижения на рынок.
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c) [ ] Представляет собой совокупность отдельных компонентов – создание товара, место 
продажи,
цена товара, продвижение на рынок.
d) [ ] Представляет собой систему практических приемов и мер, направленными на 
достижение
успеха на рынке путем максимального приспособления всей деятельности и выпускаемой 
продукции к
требованиям рынка и потребителя.
106. Отметьте правильный ответ. Какие параметры относятся к непосредственному 
деловому
окружению организации?
a) [ ] Поставщики, клиенты, банки, профсоюзы, органы власти, владельцы, конкуренты и 
др.
b) [ ] Цели и задачи, структура, внутриорганизационные процессы, технология, кадры, 
организационная культура.
c) [ ] Политика, демография, мораль, технологии, рынок и др.
107. Отметьте правильный ответ. Классифицируйте отходы по происхождению.
a) [ ] Чистые, нормативно очищенные, частично очищенные, поступающие без очистки.
b) [ ] Бытовые, промышленные, сельскохозяйственные и пр.
c) [ ] Химические, физические, биологические, радиоактивные.
d) [ ] Чрезвычайно опасные, высоко опасные, умеренно опасные, малоопасные.
e) [ ] Организованные, неорганизованные.
f) [ ] Газообразные, жидкие, твердые, смешанные.
g) [ ] Постоянные, периодические.49
108. Отметьте правильный ответ. Определите цели стандартов серии ISO 14000.
a) [ ] Через организацию высокого уровня качества собственного производства и 
вовлечения в
этот круг большего числа партнеров повышать качество жизни общества в целом.
b) [ ] Отсутствие абсолютных требований к воздействию организации на окружающую 
среду –
достаточно заявить о стремлении соответствовать национальным стандартам.
c) [ ] Уменьшение неблагоприятных воздействий на окружающую среду на трех уровнях – 
организационном, национальном, международном.
d) [ ] Введение и соблюдение организацией определенных процедур, подготовка 
соответствующих
документов и назначение ответственного исполнителя, т.е. создание определенной 
структуры.
109. Отметьте все правильные ответы. Назовите основные принципы экологического 
аудита.
a) [ ] Объективность и независимость аудиторов.
b) [ ] Определение приоритетов при планировании природоохранной деятельности 
организации.
c) [ ] Достоверность и полнота информации.
d) [ ] Обоснование экологической политики организации.
e) [ ] Проверка соблюдения требований природоохранного законодательства.
f) [ ] Ответственность.
g) [ ] Профессионализм и компетентность.
h) [ ] Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций экологического характера.
i) [ ] Комплексность.
j) [ ] Конфиденциальность информации.
110. Отметьте все правильные ответы. Назовите методы анализа ситуации в менеджменте.
a) [ ] Системный анализ.
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b) [ ] Методы экспертизы.
c) [ ] Метод интервью.
d) [ ] Метод анкетирования.
e) [ ] Методы экономического анализа.
f) [ ] Метод написания сценариев.
g) [ ] Методы сетевого планирования.
h) [ ] Функционально-стоимостный анализ.
i) [ ] Метод выборочных опросов.
111. Отметьте все правильные ответы. Назовите методы выявления мнений в 
менеджменте.
a) [ ] Метод интервью.
b) [ ] Методы экспертизы.
c) [ ] Системный анализ.
d) [ ] Метод написания сценариев.
e) [ ] Методы экономического анализа.
f) [ ] Метод анкетирования.
g) [ ] Функционально-стоимостный анализ.
h) [ ] Методы сетевого планирования.
i) [ ] Метод выборочных опросов.
112. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию «КОМПОНЕНТЫ 
ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ».
a) [ ] Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных
объектов, а также антропогенных объектов.
b) [ ] Компоненты природной среды, которые используются или могут быть использованы 
при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности и имеют потребительскую ценность.
c) [ ] 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.
d) [ ] Оболочка Земли, представляющая собой совокупность живых организмов, неживой 
природы, определяющих жизнь на Земле.50
113. Отметьте правильный ответ. Какие положения характерны для менеджмента как 
процесса
управления?
a) [ ] Объясняет природу управленческого труда, формирование причинно-следственных 
связей,
устанавливает факторы и условия, при которых совместный труд становится менее 
конфликтным, более
эффективным и продуктивным.
b) [ ] Заключается в обеспечении условий для достижения целей организации путем 
выполнении
управленческих функций - организации, планирования, координации, мотивации и др.
c) [ ] Сочетает в себе высокий уровень профессиональной подготовки, практического 
опыта и
управленческого таланта специалиста-менеджера.
d) [ ] Представляет собой совокупность процедур, состоящих из отдельных направлений 
управленческой деятельности, каждое из которых распадается на отдельные этапы, 
выполняемые в определенной последовательности и составляющих общую 
технологическую схему управления.
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114. Отметьте правильный ответ. Определите содержание аудита управления.
a) [ ] Оценка прошлого ущерба от загрязнений, а также потенциальной экологической 
ответственности за загрязнение земельных участков и расположенных на них объектов.
b) [ ] Определение соответствия хозяйственной деятельности требованиям 
законодательства.
c) [ ] Оценка эффективности управления, установление экологического риска, связанного с
деятельностью организации.
d) [ ] Оценка экологической безопасности сырья, материалов и оборудования, выявление 
ресурсосберегающих технологий.
115. Отметьте правильный ответ. Назовите типы организаций по степени централизации.
a) [ ] Традиционная, дивизионная, матричная.
b) [ ] Формальная, неформальная.
c) [ ] Централизованная, децентрализованная.
d) [ ] Эдхократическая, многомерная, партисипативная, предпринимательская, проектная, 
ориентированная на рынок.
e) [ ] Фирмы, компании, предприятия и др.
f) [ ] Механистическая, органистическая.
g) [ ] Корпоративная, индивидуалистская.
116. Отметьте правильный ответ. Дайте определение организации как закрытой системе.
a) [ ] Получает извне ресурсы и отдает произведенный продукт.
b) [ ] Самодостаточна и продукта не производит.
c) [ ] Получает извне продукт и отдает отходы.
d) [ ] Самодостаточна и не нуждается в подпитке извне.
117. Отметьте все правильные ответы. Определите методы защиты от биологического 
загрязнения.
a) [ ] Введение карантина.
b) [ ] Соблюдение нормативов пребывания в опасной зоне.
c) [ ] Санитарная охрана территории.
d) [ ] Ограничение воздействия бытовых приборов.
e) [ ] Обоснование и прогнозирования интродукции и акклиматизации новых видов.
f) [ ] Контроль за очагами инфекций.
g) [ ] Заземление.
118. Отметьте правильный ответ. Какой вид деятельности характерен для высшего 
менеджмента
на предприятии?
a) [ ] Разработка и принятие оперативных решений и распоряжений, исполнение 
стратегических
решений.
b) [ ] Принятие распоряжений, исполнение стратегических, оперативных решений и 
распоряжений.
c) [ ] Исполнение стратегических, оперативных решений и распоряжений.
d) [ ] Разработка и принятие стратегических решений.51
119. Отметьте правильный ответ. Определите содержание третьего маркетингового 
подхода в
области экологии.
a) [ ] Отказ от единых технических требований к источникам загрязнения, выбор 
различных способов достижения общих нормативов сбросов и выбросов.
b) [ ] Обеспечение рационального использование природноресурсного потенциала региона
с учетом действующего законодательства.
c) [ ] Оплата части стоимости природоохранного оборудования других организаций в 
случае отсутствия собственного.
d) [ ] Прямые сделки между загрязнителями по продаже прав на загрязнение.
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120. Отметьте правильный ответ. Определите философию стандартов серии ISO 14000.
a) [ ] Через организацию высокого уровня качества собственного производства и 
вовлечения в
этот круг большего числа партнеров повышать качество жизни общества в целом.
b) [ ] Уменьшение неблагоприятных воздействий на окружающую среду на трех уровнях – 
организационном, национальном, международном.
c) [ ] Введение и соблюдение организацией определенных процедур, подготовка 
соответствующих
документов и назначение ответственного исполнителя, т.е. создание определенной 
структуры.
d) [ ] Отсутствие абсолютных требований к воздействию организации на окружающую 
среду –
достаточно заявить о стремлении соответствовать национальным стандартам.
121. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ».
a) [ ] Система управления предприятием, организованная путем приспособления 
имеющейся инфраструктуры к требованиям в области охраны окружающей среды.
b) [ ] Один из видов декларации производителя продукта о его экологических 
преимуществах.
c) [ ] Специальная система управления, направленная на сохранение качества окружающей
среды,
обеспечение нормативно-правовых экологических параметров и основанная на концепции 
устойчивого
развития общества.
d) [ ] Совокупность технологий и процессов, снижающих воздействие на окружающую 
среду, рынок экологических товаров и услуг, а также специфических механизмов их 
продвижения на рынок.
122. Отметьте все правильные ответы. Назовите составляющие системы стандартов ISO 
14000.
a) [ ] Экологический аудит.
b) [ ] Экологическая экспертиза.
c) [ ] Инструкция по применению.
d) [ ] Оценка жизненного цикла.
e) [ ] Оценка стоимости.
f) [ ] Термины и определения.
g) [ ] Система экологического управления.
h) [ ] Оценка характеристик экологичности.
i) [ ] Экологическое маркирование.
j) [ ] Система экологического маркетинга.
123. Отметьте правильный ответ. Какие положения характерны для менеджмента как вида 
деятельности?
a) [ ] Объясняет природу управленческого труда, формирование причинно-следственных 
связей,
устанавливает факторы и условия, при которых совместный труд становится менее 
конфликтным, более
эффективным и продуктивным.
b) [ ] Представляет собой совокупность процедур, состоящих из отдельных направлений 
управленческой деятельности, каждое из которых распадается на отдельные этапы, 
выполняемые в определенной последовательности и составляющих общую 
технологическую схему управления.
c) [ ] Заключается в обеспечении условий для достижения целей организации путем 
выполнении
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управленческих функций - организации, планирования, координации, мотивации и др.
d) [ ] Сочетает в себе высокий уровень профессиональной подготовки, практического 
опыта и
управленческого таланта специалиста-менеджера.52
124. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» как самостоятельному виду менеджмента.
a) [ ] Управление процессом переработки сырья в продукт потребления.
b) [ ] Управление реализацией созданного продукта.
c) [ ] Управление издержками производства с целью их совершенствования.
d) [ ] Управление финансовой деятельностью организации.
e) [ ] Управление кадрами организации.
f) [ ] Управление процессами разработки и использования нововведений в организации.
125. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЗИРОВАННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ».
a) [ ] Совокупность технологий и процессов, снижающих воздействие на окружающую 
среду, рынок экологических товаров и услуг, а также специфических механизмов их 
продвижения на рынок.
b) [ ] Специальная система управления, направленная на сохранение качества окружающей
среды,
обеспечение нормативно-правовых экологических параметров и основанная на концепции 
устойчивого
развития общества.
c) [ ] Один из видов декларации производителя продукта о его экологических 
преимуществах.
d) [ ] Система управления предприятием, организованная путем приспособления 
имеющейся инфраструктуры к требованиям в области охраны окружающей среды.
126. Отметьте правильный ответ. Опасные отходы это:
a) [ ] Отходы, образующиеся в большом количестве, мешающие производственному 
процессу,
приносящие большой экономический ущерб.
b) [ ] Отходы, обладающие одним из опасных свойств в количествах, угрожающих 
здоровью людей и состоянию природной среды.
c) [ ] Отходы, не обладающие опасными свойствами, мешающие жизнедеятельности 
людей и загрязняющие природную среду.
127. Отметьте все правильные ответы. Назовите методы обращения с твердыми 
производственными отходами.
a) [ ] Сжигание.
b) [ ] Очистка.
c) [ ] Складирование.
d) [ ] Захоронение.
e) [ ] Обработка.
f) [ ] Пиролиз.
g) [ ] Образование.
128. Отметьте правильный ответ. Назовите основные принципы экологизированного 
менеджмента.
a) [ ] Учет экологических особенностей, своевременное решение проблемы, 
ответственность, приоритет в решении экологических проблем.
b) [ ] Разработка экологической политики с учетом функционирующих технологий, 
принятие экологически ориентированных управленческих решений, организация 
экологического контроля технологического процесса и экологического мониторинга 
прилегающей территории.
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c) [ ] Единство прав и обязанностей, свобода труда, право на охрану здоровья и безопасные
условия труда.
d) [ ] Народовластие, федерализм, государственный суверенитет, права и свободы 
человека.
129. Отметьте все правильные ответы. Назовите требования при сжигании (пиролизе) 
твердых
производственных отходов.
a) [ ] Происходит при температурах, исключающих возможность образования токсичных, 
отравляющих веществ;
b) [ ] Отводные газы подлежат очистке и обезвреживанию до нормативных показателей.
c) [ ] Отходы, которые могут быть использованы в качестве сырья, захоронению не 
подлежат.
d) [ ] Токсичные отходы требуют предварительного обезвреживания;
e) [ ] Раздельное размещение отходов разного вида и разных классов опасности;53
130. Отметьте правильный ответ. Дайте определение организации как открытой системе.
a) [ ] Получает извне продукт и отдает отходы.
b) [ ] Получает извне ресурсы и отдает произведенный продукт.
c) [ ] Самодостаточна и продукта не производит.
d) [ ] Самодостаточна и не нуждается в подпитке извне.
131. Отметьте правильный ответ. Промышленные отходы это:
a) [ ] Отходы производственной деятельности человека.
b) [ ] Мусор, образующийся на территории поселений.
c) [ ] Отходы жизнедеятельности человека.
d) [ ] Отходы жизнедеятельности животных.
132. Отметьте правильный ответ. Определите содержание аудита недвижимости.
a) [ ] Оценка прошлого ущерба от загрязнений, а также потенциальной экологической 
ответственности за загрязнение земельных участков и расположенных на них объектов.
b) [ ] Оценка экологической безопасности сырья, материалов и оборудования, выявление 
ресурсосберегающих технологий.
c) [ ] Оценка эффективности управления, установление экологического риска, связанного с
деятельностью организации.
d) [ ] Определение соответствия хозяйственной деятельности требованиям 
законодательства.
133. Отметьте правильный ответ. Определите экономическое стимулирование как принцип
экологически ориентированного маркетинга.
a) [ ] Проявляется в экологическом налогообложении и внедрении системы платежей за 
загрязнение.
b) [ ] Осуществляется через введение соответствующих нормативов, стандартов и 
ограничений,
системы лимитирования и лицензирования, которые должны соблюдать производители, а 
также системы экологического контроля.
c) [ ] Проявляется в виде обязанности восстановить нарушенное состояние окружающей 
среды или
в виде наказания за загрязнение окружающей среды и производство продукции, не 
отвечающей экологическим требованиям.
d) [ ] Осуществляется через систему дифференцированных платежей, побуждающих 
осуществлять
рациональное природопользование.
134. Отметьте правильный ответ. Дайте определение «Объект управления» как категории 
менеджмента.
a) [ ] Способ воздействия на объект управления.
b) [ ] Личность или кибернетическое устройство.
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c) [ ] Систематизированное, сознательное объединение индивидуумов в единое целое для 
достижения определенных целей, сфера деятельности менеджера.
d) [ ] Люди, техника, технологии, предприятие и др.
135. Отметьте правильный ответ. Назовите этапы доэксплуатационной стадии жизненного 
цикла
хозяйственной деятельности.
a) [ ] Закупка сырья, поиск потребителей продукции, выход на рынок.
b) [ ] Паспортизация, лицензирование, лимитирование, экологический контроль.
c) [ ] Размещение объекта, подготовка проекта, строительство, ввод в эксплуатацию.
d) [ ] Выпуск продукции, отходы производства и потребления, вывод из эксплуатации.
136. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию«ФУНКЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ» как
категории менеджмента.
a) [ ] Руководители разного ранга, осуществляющие руководство объектом управления.
b) [ ] Систематизированное, сознательное объединение индивидуумов в единое целое для 
достижения определенных целей, сфера деятельности менеджера.
c) [ ] Планирование, координация, мотивация, контроль и др.
d) [ ] Способ воздействия на объект управления.54
137. Отметьте правильный ответ. Назовите достоинства экологической службы 
дифференцированного типа.
a) [ ] Разобщенность в действиях разных специалистов, плохая взаимозаменяемость, 
трудности в
принятии комплексных решений.
b) [ ] Повышенные квалификационные требования к работникам службы, слабая 
квалификационная дифференциация.
c) [ ] Глубокое погружение в предмет управления, что обеспечивает высокоэффективный 
менеджмент по конкретному направлению деятельности.
d) [ ] Взаимозаменяемость сотрудников, комплексный подход в деятельности, эффективное
управление природоохранной деятельностью.
138. Отметьте правильный ответ. Назовите основные принципы экологического 
менеджмента.
a) [ ] Народовластие, федерализм, государственный суверенитет, права и свободы 
человека.
b) [ ] Единство прав и обязанностей, свобода труда, право на охрану здоровья и 
безопасные условия труда.
c) [ ] Учет экологических особенностей, своевременное решение проблемы, 
ответственность, приоритет в решении экологических проблем.
d) [ ] Разработка экологической политики с учетом функционирующих технологий, 
принятие экологически ориентированных управленческих решений, организация 
экологического контроля технологического процесса и экологического мониторинга 
прилегающей территории.
139. Отметьте все правильные ответы. Назовите общие признаки организации.
a) [ ] Обособленность.
b) [ ] Количественная определенность.
c) [ ] Необходимость управления и наличие управляющего, руководящего и 
координирующего
центра.
d) [ ] Определенное наименование и постоянная структура.
e) [ ] Зависимость от среды.
f) [ ] Ресурсная обеспеченность.
g) [ ] Постоянное место расположения.
140. Отметьте правильный ответ. Дайте определение экологии как науки.



45

a) [ ] Это наука о правилах поведения человека в обществе.
b) [ ] Это учение о месте человека в обществе.
c) [ ] Это наука о взаимодействии живых организмов между собой и со средой обитания.
d) [ ] Это область знаний о материальном мире.
141. Отметьте все правильные ответы. Назовите основные критерии устойчивого развития
на
длительную перспективу.
a) [ ] Должен быть обеспечен режим простого воспроизводства возобновляемых ресурсов.
b) [ ] Загрязнение окружающей среды в перспективе не должно превышать его 
современный уровень.
c) [ ] Минимальное использование возобновляемых ресурсов и максимальное 
использование не
возобновляемых.
d) [ ] Максимальное замедление темпов использования не возобновляемых ресурсов с 
поиском
альтернативных возобновляемых ресурсов.
e) [ ] Минимизация отходов на основе малоотходных и ресурсосберегающих технологий.
f) [ ] Максимальное удовлетворение современных потребностей общества необходимыми 
ресурсами, вне зависимости от темпов их воспроизводства или исчезновения.
142. Отметьте все правильные ответы. Назовите основные положения «Концепции 
устойчивого
развития»
a) [ ] Утверждение того, что основой социально-экономического развития должны быть 
свобода и
гуманизм, а не насилие и вражда.
b) [ ] Развитие экономики не должно сопровождаться опасным загрязнением и 
разрушением природной среды.55
c) [ ] Урбанизация и стремительное развитие городских экосистем должно сопровождаться
усилением воздействия на природную среду.
d) [ ] Основу функционирования общества должна составить всеобщая технологизация и 
автоматизация природопользования вне зависимости от состояния природных систем.
e) [ ] Утверждение примата гармонии в отношениях между людьми, между обществом и 
природой.
f) [ ] Признание единства и многообразия вариантов социально-экономического и 
экологического
развития различных стран и народов.
143. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию«СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ»
как
категории менеджмента.
a) [ ] Способ воздействия на объект управления.
b) [ ] Систематизированное, сознательное объединение индивидуумов в единое целое для 
достижения определенных целей, сфера деятельности менеджера.
c) [ ] Личность или кибернетическое устройство.
d) [ ] Люди, техника, технологии, предприятие и др.
144. Отметьте правильный ответ. Дайте определение понятию «ПРИРОДНО-
РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ».
a) [ ] 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.



46

b) [ ] Часть природных ресурсов, которая реально может быть вовлечена в хозяйственную 
деятельность при сложившихся технических и социально-экономических возможностях 
общества с условием сохранения среды обитания человека.
c) [ ] Компоненты природной среды, которые используются или могут быть использованы 
при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности и имеют потребительскую ценность.
d) [ ] Естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их 
элементы,
сохранившие свои природные свойства.
145. Отметьте все правильные ответы. Назовите стадии жизненного цикла хозяйственной 
деятельности организации.
a) [ ] Зарождение.
b) [ ] Гибель.
c) [ ] Рождение.
d) [ ] Доэксплуатационная.
e) [ ] Расцвет.
f) [ ] Увядание.
g) [ ] Послеэксплуатационная.
h) [ ] Эксплуатационная.
146. Отметьте наиболее правильный ответ. Бытовые отходы это:
a) [ ] Отходы жизнедеятельности животных.
b) [ ] Отходы производственной деятельности человека.
c) [ ] Мусор, образующийся на территории поселений.
d) [ ] Отходы жизнедеятельности человека.

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Определение и основные положения экологического менеджмента.
2. Принципы, задачи экологизированного менеджмента.
3. Понятийный аппарат экологического менеджмента и маркетинга, связь с родовыми 
понятиями,
экология, менеджмент, маркетинг, аудит, сертификация и т.д.
4. Традиционное и современное понятие экологического маркетинга.
5. Международный опыт стандартизации в области экологического менеджмента и 
экологического аудирования.
6. Британские стандарты серии В7750. Система экологического менеджмента и 
аудирования
ЕМА, стандарты серии ISО 14000.
7. В чем заключаются особенности и перспективы применения международных 
стандартов экологического управления серии ИСО 14000?
8. Каковы задач и содержание деятельности менеджмента, связанного с управлением 
отходами?
9. Экологический маркетинг, принципы, задачи, методы.
10. Экологический аудит в системе экологического менеджмента.
11. Концепция, принципы, методология экологического менеджмента.
12. В чем особенности экологического менеджмента при реализации концепции 
устойчивого развития.
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13. Экологическое аудирование промышленных предприятий. Цели, задачи, мотивация, 
программы.
14. Экологическое предпринимательство, рынок экологических услуг.
15. Типы экологических служб на промышленных предприятиях.
16. Экологические риски и экологическое страхование.
17. Основные положения концепции стратегии экологического менеджмента.
18. Что является объектом экологического менеджмента?
19. Основные функции экологического менеджмента.
20. Объекты экологического менеджмента.
21. Какие факторы включает в себя инфраструктура экологического менеджмента?
22. Экологическая политика предприятия.
23. Экологический имидж современного предприятия.
24. Система экологического образования персонала предприятия.
25. Методика комплексной оценки эффективности функционирования систем 
экологического
управления на промышленных предприятиях.
26. Экологический менеджмент и управление отходами.
27. Понятие и основы экологического страхования.
28. Почвенно-экологический менеджмент и аудит землепользования.
29. Лицензирование экологических видов деятельности.
30. Основные понятия менеджмента, виды, методы.
31. Организация. Управление организационной структурой.
32. Виды организаций. Цели, задачи.
33. Жизненный цикл организации.
34. Методологические основы менеджмента.
35. Принципы, функции менеджмента.
36. Эффективность экологического менеджмента и пути его повышения

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы
Основная литература

1. Васина, М. В. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. В. 
Васина, Е. Г. Холкин. — Омск : Омский государственный технический университет,
2017. — 128 c. — ISBN 978-5-8149-2455-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78493.html (дата обращения: 19.03.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

2. Струкова, М. Н. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. Н. 
Струкова, Л. В. Струкова ; под редакцией М. Г. Шишов. — Екатеринбург : 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-7996-
1749-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66617.html (дата обращения: 19.03.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература
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1. Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Менеджмент организации», «Государственное и 
муниципальное управление» / В. И. Коробко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. 
— ISBN 978-5-238-01825-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81592.html (дата обращения: 
19.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 6.2. Перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/  -  электронная  информационо-образовательная  среда
(ЭИОС) филиала РГГУ в г.Домодедово

2. http://www.znanium.com -  Электронные  учебники  электронно-библиотечной
системы Znanium

3. Публичная интернет-библиотека = Public.ru [Электронный ресурс].- Режим 
доступа: http://www.public.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со 

следующим оборудованием:
1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.

Для  преподавания  дисциплины  необходим  доступ  к  электронной  информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Освоение  дисциплины  предполагает  использование  академической  аудитории  для
проведения  лекционных  и  практических  занятий  с  необходимыми  техническими
средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

http://www.public.ru/
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- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно

проведение в форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся

устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
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 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий
Тема 1. Тема 1. Общие понятия экологического менеджмента ОПК-2
Вопросы для обсуждения:
1. Назовите определения менеджмента.
2. Назовите теоретические аспекты экологического менеджмента.
3. Какие положения характерны для экологического менеджмента как науки?
4. Какие положения характерны для менеджмента как искусства управления?
5. Какие положения характерны для экологического менеджмента как вида деятельности?
6. Какие положения характерны для экологического менеджмента как процесса 
управления?
7. Дайте определение «Управление» как категории менеджмента.
8. Дайте определение «Объект управления» как категории экологического менеджмента.
9. Дайте определение «Субъект управления» как категории экологического менеджмента.
10. Дайте определение «Организация» как категории менеджмента.
11. Дайте определение «Функции управления» как категории экологического 
менеджмента.
12. Дайте определение «Стиль управления» как категории менеджмента.
13. Дайте определение «Топ-менеджер» как категории менеджмента.
14. Дайте определение «Производственный менеджмент» как самостоятельному виду 
экологического менеджмента.
15. Дайте определение «Маркетинг» как самостоятельному виду экологического 
менеджмента.
16. Дайте определение «Финансовый менеджмент» как самостоятельному виду 
экологического менеджмента.
17. Дайте определение «Кадровый менеджмент» как самостоятельному виду 
экологического менеджмента.
18. Дайте определение «Инновационный менеджмент» как самостоятельному виду 
экологического
менеджмента..
Основная литература
1. Васина, М. В. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. В. 
Васина, Е. Г. Холкин. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. 
— 128 c. — ISBN 978-5-8149-2455-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78493.html (дата 
обращения: 19.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. – С. 71-74
2. Струкова, М. Н. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. Н. 
Струкова, Л. В. Струкова ; под редакцией М. Г. Шишов. — Екатеринбург : Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-7996-1749-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/66617.html (дата обращения: 19.03.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. Пользователей. – С.5-11
Дополнительная литература
1. Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Менеджмент организации», «Государственное и 
муниципальное управление» / В. И. Коробко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. 
— ISBN 978-5-238-01825-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81592.html (дата обращения: 
19.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 6.2. Перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». – С. 203-208
Итого: 2 ч.

Тема 2. Теоретические основы экологического менеджмента (ОПК-2)

Вопросы для обсуждения:
1. Дайте определение понятию «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА».
2. Дайте определение понятию «КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ».
3. Дайте определение понятию «ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ».
4. Дайте определение понятию «ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС».
5. Дайте определение понятию «ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ».
6. Назовите основные положения «Концепции устойчивого развития»
7. Назовите основные критерии устойчивого развития на длительную перспективу.
8. Назовите критерии экологической оценки хозяйственной деятельности.
9. Назовите признаки экологической службы дифференцированного типа.
10. Назовите достоинства экологической службы дифференцированного типа.
11. Назовите недостатки экологической службы дифференцированного типа.
12. Назовите признаки экологической службы интегрированного типа.
13. Назовите достоинства экологической службы интегрированного типа.
14. Назовите основные структурные части биосферы.
15. Назовите недостатки экологической службы интегрированного типа.
16. Охарактеризуйте экологический маркетинг как управленческую концепцию.
17. Охарактеризуйте экологический маркетинг как образ действий.
18. Перечислите составляющие комплекса маркетинга.
19. Дайте определение экологически ориентированному маркетингу.
20. Определите административное регулирование как принцип экологически 
ориентированного
маркетинга.
Основная литература
1. Васина, М. В. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. В. 
Васина, Е. Г. Холкин. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. 
— 128 c. — ISBN 978-5-8149-2455-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78493.html (дата 
обращения: 19.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. – С. 74-77
2. Струкова, М. Н. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. Н. 
Струкова, Л. В. Струкова ; под редакцией М. Г. Шишов. — Екатеринбург : Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-7996-1749-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/66617.html (дата обращения: 19.03.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. Пользователей. – С.24-47
Дополнительная литература
1. Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Менеджмент организации», «Государственное и 
муниципальное управление» / В. И. Коробко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. 
— ISBN 978-5-238-01825-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81592.html (дата обращения: 
19.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 6.2. Перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». – С. 8-11
Итого: 2 ч.

Тема 3. Система экологического менеджмента в организации (ОПК-2)

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ».
2. Назовите основные принципы экологического менеджмента.
3. Назовите основные задачи экологического менеджмента.
4. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЗИРОВАННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ».
5. Назовите основные принципы экологизированного менеджмента.
6. Назовите основные задачи экологизированного менеджмента.
7. Назовите типы структур экологической службы предприятия.
8. Назовите особенности структуры экологической службы предприятия первого типа.
9. Назовите особенности структуры экологической службы предприятия второго типа.
10. Назовите особенности структуры экологической службы предприятия третьего типа.
11. Назовите особенности структуры экологической службы предприятия четвертого типа.
Основная литература

1. 2. Струкова, М. Н. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. Н. 
Струкова, Л. В. Струкова ; под редакцией М. Г. Шишов. — Екатеринбург : Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-7996-1749-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66617.html (дата обращения: 19.03.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. Пользователей. – С.13-20

Дополнительная литература

1. Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Менеджмент организации», «Государственное и 
муниципальное управление» / В. И. Коробко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. 
— ISBN 978-5-238-01825-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81592.html (дата обращения: 
19.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 6.2. Перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». – С. 249-257

Итого: 2 ч.

Тема 4. Экологический аудит (ПК-9)
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Вопросы для обсуждения:
1. Дайте определение экологическому аудиту.
2. Перечислите содержание аудиторских услуг.
3. Перечислите основные виды аудита экологической деятельности.
4. Дайте определение обязательной аудиторской проверке.
5. Дайте определение инициативной аудиторской проверке.
6. Дайте определение внешнему аудиту.
7. Дайте определение внутреннему аудиту.
8. Определите основные права аудитора.
9. Определите основные обязанности аудитора.
10. Назовите основные принципы экологического аудита.
11. Назовите основные задачи экологического аудита.
12. Назовите основные процедуры экологического аудита.
13. Назовите основные виды экологического аудита.

Основная литература

1. Васина,  М.  В.  Экологический  менеджмент  и  аудит  :  учебное  пособие  /  М.  В.
Васина, Е. Г. Холкин. — Омск : Омский государственный технический университет,
2017.  — 128 c.  — ISBN 978-5-8149-2455-1.  — Текст :  электронный //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/78493.html (дата обращения: 19.03.2020). — Режим доступа:
для авторизир. Пользователей. – С. 5-66
2. Струкова,  М.  Н.  Экологический менеджмент и  аудит :  учебное  пособие /  М.  Н.
Струкова, Л. В. Струкова ; под редакцией М. Г. Шишов. — Екатеринбург : Уральский
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.  — 80 c.  — ISBN 978-5-7996-1749-3.  —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/66617.html (дата обращения: 19.03.2020). — Режим доступа:
для авторизир. Пользователей. – С.50-69

Итого: 4 ч.

Тема 5. Государственное регулирование экологической деятельности  (ПК-9)

Вопросы для обсуждения:
1. Назовите стадии жизненного цикла хозяйственной деятельности организации.
2. Назовите этапы доэксплуатационной стадии жизненного цикла хозяйственной 
деятельности.
3. Назовите этапы послеэксплуатационной стадии жизненного цикла хозяйственной 
деятельности.
4. Назовите этапы эксплуатационной стадии жизненного цикла хозяйственной 
деятельности.
5. Классифицируйте отходы по происхождению.
6. Классифицируйте отходы по агрегатному состоянию.
7. Классифицируйте отходы по характеру воздействия.
8. Определите запреты в области обращения с отходами.
9. Бытовые отходы это:
10. Перечислите вторичные ресурсы, которые находятся в составе твердых бытовых 
отходов.
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11. Назовите причину загрязнения окружающей среды бытовыми отходами.
12. Определите экономическую целесообразность сортировки твердых бытовых отходов.
13. Перечислите методы уничтожения твердых бытовых отходов.
Основная литература
1. Васина, М. В. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. В. 
Васина, Е. Г. Холкин. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. 
— 128 c. — ISBN 978-5-8149-2455-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78493.html (дата 
обращения: 19.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. – С.85-102
Дополнительная литература
1. Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Менеджмент организации», «Государственное и 
муниципальное управление» / В. И. Коробко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. 
— ISBN 978-5-238-01825-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81592.html (дата обращения: 
19.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 6.2. Перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». – С. 43-126,130-204,241-247
Итого: 4 ч.
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                Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологический менеджмент» является частью основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 
«Менеджмент». Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих дисциплин.
Целью изучения дисциплины является овладение теорией и практикой управления экологической 
деятельностью в организации, получение студентами информационных, правовых и методических 
знаний для разработки планов и реализации систем экологического управления, рационального 
использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности выпускаемых 
товаров и предоставляемых услуг.
Задачи изучения дисциплины:
приобретение теоретических знаний и практических навыков разработки и реализации программ 
экологической деятельности организации;
приобретение навыков для оценки экономической эффективности экологической деятельности 
организации;
освоение принципов и методов государственного регулирования экологической деятельности.

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по
дисциплине.

Коды 
компетенции

Содержание 
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

ОПК-2      способен находить 
организационно-
управленческие решения 
и готовностью нести за 
них ответственность с 
позиций социальной 
значимости принимаемых
решений

Знать: 
законы развития природы и общества в свете
возникновения и становления экологического

менеджмента;
методологию планирования и внедрения системы

экологического менеджмента в организации;
Уметь:

- свободно использовать категориальный аппарат
дисциплины;

разрабатывать управленческие решения и
обосновывать выбор оптимального, исходя из
критериев научно обоснованного сочетания
социально-экономической эффективности и
экологической безопасности хозяйственной

деятельности.
Владеть:  

-терминологией в сфере экологического
менеджмента;  

ПК-9 способен оценивать 
воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявлять и 
анализировать рыночные 
и специфические риски, а
также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 

Знать: 
теоретические и методические аспекты проведения

экологического аудита, экологической
сертификации, экологической маркировки,

экологической паспортизации;
основы нормативно-правового регулирования

экологической деятельности организации;
Уметь: 

профессионально вести управленческую,
маркетинговую, коммерческую, рекламную работу,

связанную с экологической деятельностью
организации;

Владеть: 
методами организации и внедрения системы
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формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

экологического менеджмента, проведения
экологического аудита, экологической

сертификации, экологической маркировки,
экологической паспортизации.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2  зачетных единицы,  76  ч.,   в  том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 28 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 48 ч.

№
п/п

Тема
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Основные понятия 
экологического 
менеджмента.

8

2 2 10 Дискуссия, 
круглый стол

2

Тема 2. Теоретические
основы  экологического
менеджмента 

8 2 2 10 Дискуссия, 
круглый стол

3

Тема 3.  Система
экологического
менеджмента  в
организации

8 2 2 10 Дискуссия, 
круглый стол

4

Тема 4.  Экологический
аудит

8 4 4 9 Дискуссия, 
круглый стол

5

Тема 5.  Государственное
регулирование
экологической
деятельности

8 4 4 9 Тестирование

Промежуточная   
аттестация

8 - - - Зачет 

Всего 14 14 48
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Для заочной формы обучения набор 2020
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2  зачетных единицы,  76  ч.,   в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 68 ч.

№
п/п

Тема
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Основные понятия 
экологического 
менеджмента.

9

1 1 12 Дискуссия, 
круглый стол

2

Тема 2. Теоретические
основы  экологического
менеджмента 

9 0,75 0,75 14 Дискуссия, 
круглый стол

3

Тема 3.  Система
экологического
менеджмента  в
организации

9 0,75 0,75 14 Дискуссия, 
круглый стол

4

Тема 4.  Экологический
аудит

9 0,75 0,75 14 Дискуссия, 
круглый стол

5

Тема 5.  Государственное
регулирование
экологической
деятельности

9 0,75 0,75 13 Тестирование

Промежуточная   
аттестация

9 - - - Зачет 

Всего 4 4 68

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)
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В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы  следующие
образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и
информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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