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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Экологическая политика предприятия обеспечивает

овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-11 Способность
критически оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений,
разрабатывать и
обосновывать
предложения по их
совершенствованию с
учетом критериев
социально-
экономической
эффективности,
рисков и возможных
социально-
экономических
последствий

ПК-11.2 Cпособность разрабатывать
предложения по
совершенствованию
принятых управленческих
решений с использованием
современных методов
сбора, обработки и анализа
данных

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при наличии
профстандарта) /

профессиональные действия

Код этапа
освоения

компетенции
Результаты обучения

Подготовка документов и
организация документарного
сопровождения мероприятий в
сфере рационального
природопользования и
экологической безопасности

ПК-11.2 Знать: направления развития и
совершенствования
интеграционных процессов в
инновационной среде;
Уметь: дать характеристику,
измерить показатели и
предложить мероприятия в
области развития
интеграционных процессов в
сфере экологической
безопасности;
Владеть: формами
практической реализации и
обновления интеграционных
процессов в инновационной
среде.
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108

академических часов на очной форме обучения.

Вид работы Трудоемкость
(в акад.часах)

Общая трудоемкость 108
Аудиторная работа 52
Лекции 24
Практические занятия 28

Самостоятельная работа 56
Контроль самостоятельной работы 0
Виды текущего контроля Решение задач
Вид итогового контроля Зачет

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Экологическая политика предприятия

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины».

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре по очной форме обучения. Учебная

дисциплина базируется на знаниях, полученных на дисциплинах: Безопасность

жизнедеятельности, Концепции современного естествознания. Знания, полученные в

результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 Экологическая политика предприятия,

используются студентами при изучении дисциплины, могут использоваться при изучении

прохождении учащимися технологической практики и практики по получению первичных

профессиональных умений и навыков. Формы промежуточной аттестации в соответствии

с учебным планом – зачет.

Очная форма обучения
№ п/п Наименование тем (разделов), Объем дисциплины, час. Форма

текущего
контроля

успеваемости*
*,

промежуточно
й аттестации

Всего Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

по видам учебных занятий

СР

Л ЛР ПЗ КСР

Тема 1
Предмет и содержание учебной
дисциплины «Экологическая
политика предприятия»

13 3 - 3 - 7

Тема 2
Техногенная опасность для
природной среды: основные
источники, виды и факторы

13 3 - 3 - 7

Тема 3
Проблемы глобальной
экологической безопасности
жизнедеятельности

13 3 - 3 - 7

Тема 4 Экологический паспорт 13 3 - 3 - 7 УО**
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предприятия. Нормативы и
платежи за загрязнение
окружающей природной среды

Тема 5
Нормализация глобального
ресурсопользования как
парадигма ХХI века

14 3 - 4 - 7 УО**

Тема 6 Принципы обеспечения
экологической безопасности 14 3 - 4 - 7

Тема 7 Механизмы и методы
обеспечения экологической
безопасности

14 3 - 4 - 7

Тема 8 Деловая игра: «Разрешение
локального экологического
конфликта»

14 3 - 4 - 7

Промежуточная аттестация зачет
Всего (академ./астроном. часов): 108/81 24 28 56

Примечание: УО**-устный опрос

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и содержание учебной дисциплины «Экологическая политика

предприятия»

Связь предмета «Экологическая политика предприятия», с другими дисциплинами.

Необходимые термины и основополагающие понятия экологии. Современный глобальный

экологический кризис. Предпосылки возникновения и этапы развития. Место

«Экологической безопасности» в комплексе современных экологических дисциплин.

Основы и принципы экологической безопасности в современной хозяйственной

деятельности.

Тема 2. Техногенная опасность для природной среды: основные источники, виды и

факторы

Естественные и антропогенные факторы воздействия на природную климатическую среду.

Методы изучения процессов образования, формирования и способов реализации опасных

техногенных воздействий. Управление степенью безопасности и риска (поддержание

заданного уровня экологической безопасности) в процессе функционирования природно-

хозяйственных систем. Предельно-допустимая экологическая нагрузка на территории и

природные экосистемы. Выделение критериев предельно-допустимой экологической

нагрузки. Определение критических уровней техногенного воздействия и обоснование

предельно-допустимой экологической нагрузки на тестовую территорию.

Тема 3. Проблемы глобальной экологической безопасности планеты
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Элементы глобального экологического кризиса. Причины и характерные особенности

современного экологического кризиса. Расхищение ресурсов. Понятие о природных

ресурсах. Их классификация. Загрязнение планеты. Перенаселение. Проблемы подлинные

и мнимые. «Парниковый эффект» и «озоновые дыры». Существующие концепции выхода

из глобального экологического кризиса (ГЭК). Техносферный сценарий выхода из ГЭК.

Ресурсосберегающие технологии. Экономия сырья и его вторичное использование.

«Безотходные» технологии. Альтернативные источники энергии. Идеологические модели

построения «зелёного мира». «Гринпис». Кризис концепций выхода из ГЭК,

опирающихся на неизменное сохранение современных масштабов пользования ресурсами.

Тема 4. Экологический паспорт предприятия. Нормативы и платежи за загрязнение

окружающей природной среды.

Программа производственного экологического контроля (ПЭК). Отчет по ПЭК и его 4

раздела. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение – ПРООЛР.

Проект СЗЗ - санитарно-защитной зоны. Паспорт отходов предприятия. Журнал учета

образования и движения отходов. Декларация НВОС. ОТЧЕТ О РАСХОДАХ НА

ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 4-ОС. Правила сдачи Отчёта

по форме 4-ОС. Формы государственного контроля за исполнением Программы

производственного экологического контроля (ПЭК). Виды ответственности предприятий

в сфере природопользования. Система штрафных санкций. Формы взаимодействия

хозяйствующих субъектов и институтов гражданского общества в вопросах охраны

окружающей природной среды.

Тема 5. Нормализация глобального ресурсопользования как парадигма ХХI века

Кризис природопользования 60-х годов ХХ века. Работа Форрестера «Мировая динамика».

Работы «Римского клуба». Доклад Медоуза «Пределы роста». Конференция «Рио-92».

Экологические и природоохранные характеристики главного противоречие эпохи – между

человеком и природой, между способом производства и задачей сохранения биосферы,

между собственниками средств производства и ресурсов, и наёмными работниками,

между богатыми и бедными. Предпосылки концепции «золотого миллиарда». Понятие о

глобальной гомеостатической системе.

Тема 6. Принципы обеспечения экологической безопасности

Изменение компонентов природной среды под воздействием глобальных и региональных

геоклиматических факторов. Выбор индикаторов экодинамики и определение их

приоритетов. Оценка экологической обстановки территорий. Оценка воздействия на

окружающую среду хозяйственной деятельности (ОВОС) в общем контексте
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экологической проблематики. Основные элементы и цели ОВОС. Интегральные

показатели (индикаторы) степени экологической безопасности.

Тема 7.Механизмы и методы обеспечения экологической безопасности

Экологическая паспортизация предприятий. Экологическая экспертиза. Экологический

паспорт предприятия. Системы защиты атмосферного воздуха. Системы защиты водной

среды. Системы утилизации, переработки, захоронения или вторичного использования

промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных и других видов отходов. Системы

управления окружающей средой и экологическое аудирование в промышленности. Роль

экологического аудирования в государственной системе охраны окружающей среды.

Тема 8. Деловая игра: «Разрешение локального экологического конфликта»

Административные методы управления природоохранной деятельностью.

Административно-командные методы. Выработка антикризисной стратегии управления

предприятием в сфере экологии. Отбор рациональных вариантов проектных решений,

позволяющий уточнять подлежащие проработке организационные проблемы. Умение

обоснованно поставить задачи экспертам-экологам с целью корректировки общих

экологических норм загрязнения применительно к конкретному природно-

хозяйственному объекту для расчёта оптимального уровня загрязнения.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных

средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и

промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 Экологическая политика

предприятия используются следующие методы текущего контроля успеваемости

обучающихся:

при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на

практическом занятии.

при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на

практическом занятии.

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа,

опрос на практическом занятии.

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):

Устный ответ на вопросы билета. По результатам сдачи зачета проставляются

оценки «зачтено», «незачтено».
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4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Тема 4 Экологический паспорт предприятия. Нормативы и платежи за загрязнение

окружающей природной среды.

Вопросы для обсуждения:

1.Что такое Программа производственного экологического контроля (ПЭК).

2.Отчет по ПЭК и его 4 раздела.

3.Что включает «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение –

ПРООЛР». 4.Зачем нужен Проект СЗЗ - санитарно-защитной зоны? 5.Паспорт отходов

предприятия. Журнал учета образования и движения отходов.

6. Что такое Декларация НВОС?

7. Что включает «ОТЧЕТ О РАСХОДАХ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ –

ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 4-ОС. Правила сдачи Отчёта по форме 4-ОС?

8. Формы государственного контроля за исполнением Программы производственного

экологического контроля (ПЭК).

9. Виды ответственности предприятий в сфере природопользования.

10. Система штрафных санкций.

11.Формы взаимодействия хозяйствующих субъектов и институтов гражданского общества

в вопросах охраны окружающей природной среды.

Тема 5. Принципы и методы управления природопользованием. Культурный,

экономический, правовой, политический аспекты.

Вопросы для обсуждения:

1. Кризис природопользования.

2. Экологические и природоохранные характеристики экономического развития.

3. Противоречия общественного развития и проблемы окружающей среды.

4. Предпосылки концепции «золотого миллиарда».

5. Понятие о глобальной гомеостатической системе.
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания

компетенций с учетом их формирования

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-11 способностью
критически оценить
предлагаемые варианты
управленческих
решений и
разрабатывать и
обосновывать
предложения по их
совершенствованию с
учетом критериев
социально-
экономической
эффективности, рисков
и возможных
социально-
экономических
последствий

ПК-11.2 способность разрабатывать
предложения по
совершенствованию
принятых управленческих
решений с использованием
современных методов
сбора, обработки и анализа
данных

Этап освоения
компетенции Критерий оценивания Показатель оценивания

ПК-11.2 способность
разрабатывать
предложения по
совершенствованию
принятых управленческих
решений с
использованием
современных методов
сбора, обработки и
анализа данных

Умеет разрабатывать
предложения по повышению
эффективности управленческих
решений.
Умеет использовать современные
методы сбора, обработки и
анализа данных
Для проведения экологического
мониторинга окружающей
природной среды

Умеет выделять,
формулировать и
аргументировать варианты
управленческих решений;
Умеет обосновать
предложения при принятии
управленческих решений;
Умеет разрабатывать
предложения по
совершенствованию
принятых управленческих
решений.
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4.3.2 Типовые оценочные средства

Перечень вопросов для зачета

1. Что такое «экономический интерес» и совпадает ли он с экологическим?

2. Что включает понятие «устойчивое развитие»?

3. Что означает «присваивающий» тип хозяйства?

4. Что значит «производящий тип хозяйства» с позиций природопользования?

5. Как соотносятся приоритеты экологии и экономики?

6. Раскройте содержание основных направлений природоохранной политики

российского государства.

7. Раскройте содержание основ природоохранного законодательства РФ.

8. Что входит в понятие «Экологическая политика предприятия».

9. Научные методы исследования природопользования.

10. Экологический паспорт предприятия.

11. Нормативы и платежи за загрязнение окружающей природной среды.

12. Что такое «Программа производственного экологического контроля (ПЭК)».

13. Отчет по ПЭК и его 4 раздела.

14. Что включает «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их

размещение – ПРООЛР».

15. Зачем нужен Проект СЗЗ - санитарно-защитной зоны?

16. Паспорт отходов предприятия. Журнал учета образования и движения отходов.

17. Что такое Декларация НВОС?

18. Что включает «ОТЧЕТ О РАСХОДАХ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ –

ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 4-ОС. Правила сдачи Отчёта по форме 4-ОС?

19. Формы государственного контроля за исполнением Программы производственного

экологического контроля (ПЭК).

20. Виды ответственности предприятий в сфере природопользования.

21. Система штрафных санкций за экологические правонарушения.

22. Формы взаимодействия хозяйствующих субъектов и институтов гражданского

общества в вопросах охраны окружающей природной среды.

23. В чём сущность системного подхода в природопользовании?

24. Что обозначает понятие эмерджентности в связи со строением биологических

систем?

25. В чём состоит сущность принципа Ле-Шателье-Брауна?

26. Укажите принципы, лежащие в основе теории катастроф?

27. В чём сущность закона толерантности?
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28. В чём сущность закона незаменимости биосферы?

29. Что такое «экологический колониализм»?

30. Что включает изменение компонентов природной среды под воздействием

глобальных и региональных и геоклиматических факторов?

31. Что включает «Выбор индикаторов экодинамики и определение их приоритетов»?

32. Что включает «Оценка экологической обстановки территорий»?

33. Что включает «Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной

деятельности (ОВОС) в общем контексте экологической проблематики?

34. Каковы основные элементы и цели ОВОС.

35. Назовите интегральные показатели (индикаторы) степени экологической

безопасности.

36. Экологический мониторинг: цели, задачи, методы проведения.

37. .Почему мировоззрение «общества потребления» закономерно приводит к

экологическому кризису?

38. Дайте критическую оценку «зелёного» движения.

39. Что включает программа декарбонизации? Оцените её реалистичность.

40. Что такое оптимальный уровень загрязнения?

41. Что такое внешние издержки в экономике природопользования?

42. Почему невозможно оценить полный экологический ущерб природе

промышленностью методами рыночной экономики?

43. Кадровая политика организации: цели, задачи, направления, особенности
формирования и осуществления в свете задач экологической безопасности

44. Основные направления международного сотрудничества в сфере
природопользования и предотвращения глобальной экологической катастрофы.

45. В чём сущность системного подхода в профилактике экологических рисков?

Шкала оценивания.

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС).
Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 28 августа 2014 г. №168
«О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов».

В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по освоению
дисциплины обучающийся может набрать 70% от общего числа баллов, необходимых для
получения соответствующей оценки, при этом баллы распределяются следующим
образом:

1. Посещаемость занятий (максимум 20 баллов),
2. Устные ответы и письменные работы (максимум 50 баллов),

Во время промежуточной аттестации обучающийся может набрать
максимально 30% от общего числа баллов.

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, набравшие в течение
семестра не менее 45 баллов.
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В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов
(45), то он не допускается к промежуточной аттестации. Такой студент может заработать
дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, для того чтобы
быть допущенным к промежуточной аттестации.

В случае получения на промежуточной аттестации неудовлетворительной оценки
студенту предоставляется право повторной аттестации в срок, установленный для
ликвидации академической задолженности по итогам соответствующей сессии.

Обучающийся, набравший в ходе текущего контроля в семестре от 55 до 70 баллов,
по его желанию может быть освобожден от промежуточной аттестации.

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/«не зачтено»:

от 0 по 50 баллов «не зачтено»
от 51 по 100 баллов «зачтено»

4.4. Методические материалы

Зачет проводится в форме контрольной работы (решения задач) по билетам. На

зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной

дисциплины.

Экзаменационный зачетный билет включает в себя две задачи. Содержание задач

одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно

охватить материал учебной дисциплины.

В процессе подготовки к зачету организуются предэкзаменационные консультации

для всех учебных групп.

Как правило, зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в

данной учебной группе. В аудитории, где проводится зачет, одновременно находятся все

студенты.

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе письменные

принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут.

Не следует брать на зачет шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет за

собой получение неудовлетворительной оценки.

При возникновении любых неясностей в процессе решения задачи следует

обращаться с вопросами только к преподавателю. Разрешается пользоваться

калькулятором.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации по подготовки к лекциям и семинарам

Наименование темы или
раздела дисциплины

Тр
уд
ое
мк
ос
ть
,

ча
с.

Список рекомендуемой
литературы

Вопросы для самопроверкиОсновная
(№ из

перечня)

Дополнитель
ная (№ из
перечня)

Тема 1. Предмет и
содержание учебной
дисциплины
«Экологическая политика
предприятия»

7 1-3 1-3 1.Что такое
«экономический интерес» и
совпадает ли он с
экологическим?
2.Что включает понятие
«устойчивое развитие»?
3.Что означает
«присваивающий» тип
хозяйства?
4. Что значит
«производящий тип
хозяйства» с позиций
природопользования?
5.Как соотносятся
приоритеты экологии и
экономики?
6. Что входит в понятие
«Экологическая политика
предприятия».
7. Методы науки.

Тема 2. Техногенная
опасность для природной
среды: основные
источники, виды и
факторы

7 1-3 1-3 1.Назовите основные
проблемы, составляющие
понятие глобальный
экологический кризис.
2. Дайте критическую
оценку понятию
«Техногенная опасность»
3. Что такое общество
потребления?
4. Назовите основные и
прочие источники и виды
«Техногенной опасности»
5.В чём заключаются
различия в принципах
природопользования в
СССР и Западных странах?

Тема 3. Проблемы
глобальной экологической
безопасности планеты

7 1-3 1-3 1.В чём сущность
системного подхода в
профилактике
экологических рисков?
2.Что обозначает понятие
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Наименование темы или
раздела дисциплины

Тр
уд
ое
мк

ос
ть
,

ча
с.

Список рекомендуемой
литературы

Вопросы для самопроверкиОсновная
(№ из

перечня)

Дополнитель
ная (№ из
перечня)

эмерджентности в связи со
строением биологических
систем?
3.В чём состоит сущность
принципа Ле-Шателье-
Брауна?
4.Укажите принципы,
лежащие в основе теории
катастроф?
5.В чём сущность закона
толерантности?
6.В чём сущность закона
незаменимости биосферы?
7.В чём состоит сущность
концепции «золотой
миллиард»?

Тема 4 Экологический
паспорт предприятия.
Нормативы и платежи за
загрязнение окружающей
природной среды.

7 1-3 1-3 1.Что такое Программа
производственного
экологического контроля
(ПЭК).
2.Отчет по ПЭК и его 4
раздела.
3.Что включает «Проект
нормативов образования
отходов и лимитов на их
размещение – ПРООЛР».
4.Зачем нужен Проект СЗЗ -
санитарно-защитной зоны?
5.Паспорт отходов
предприятия. Журнал учета
образования и движения
отходов.
6. Что такое Декларация
НВОС?
7. Что включает «ОТЧЕТ О
РАСХОДАХ НА ОХРАНУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ –
ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 4-ОС.
Правила сдачи Отчёта по
форме 4-ОС?
8. Формы государственного
контроля за исполнением
Программы
производственного
экологического контроля
(ПЭК).
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Наименование темы или
раздела дисциплины

Тр
уд
ое
мк

ос
ть
,

ча
с.

Список рекомендуемой
литературы

Вопросы для самопроверкиОсновная
(№ из

перечня)

Дополнитель
ная (№ из
перечня)

9. Виды ответственности
предприятий в сфере
природопользования.
10. Система штрафных
санкций.
11.Формы взаимодействия
хозяйствующих субъектов
и институтов гражданского
общества в вопросах
охраны окружающей
природной среды.

Тема 5 Нормализация
глобального
ресурсопользования как
парадигма ХХI века

7 1-3 1-3
1.В чём сущность
системного подхода в
природопользовании?

2.Что обозначает понятие
эмерджентности в связи со
строением биологических
систем? 3. В чём состоит
сущность принципа Ле-
Шателье-Брауна?

4.Укажите принципы,
лежащие в основе теории
катастроф? 5. В чём
сущность закона
толерантности? 6. В чём
сущность закона
незаменимости биосферы?
7. Что такое
«экологический
колониализм»?

Тема 6. Принципы
обеспечения
экологической
безопасности

7 1-3 1-3 1.Что включает изменение
компонентов природной
среды под воздействием
глобальных и
региональных и
геоклиматических
факторов?
2.Что включает «Выбор
индикаторов экодинамики
и определение их
приоритетов»?
3. Что включает «Оценка
экологической обстановки
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Наименование темы или
раздела дисциплины

Тр
уд
ое
мк

ос
ть
,

ча
с.

Список рекомендуемой
литературы

Вопросы для самопроверкиОсновная
(№ из

перечня)

Дополнитель
ная (№ из
перечня)

территорий»?
4. Что включает «Оценка
воздействия на
окружающую среду
хозяйственной
деятельности (ОВОС) в
общем контексте
экологической
проблематики?
5. Каковы основные
элементы и цели ОВОС.
6. Назовите интегральные
показатели (индикаторы)
степени экологической
безопасности.

Тема 7 Механизмы и
методы обеспечения
экологической
безопасности

7 1-3 1-3 1.Почему мировоззрение
«общества потребления»
закономерно приводит к
экологическому кризису?
2.Дайте критическую
оценку «зелёного»
движения.
3.Что включает программа
декарбонизации? Оцените
её реалистичность.
3.Что такое оптимальный
уровень загрязнения?
4.Что такое внешние
издержки в экономике
природопользования?
5.Почему невозможно
оценить полный
экологический ущерб
природе промышленностью
методами рыночной
экономики?

Тема 8 Деловая игра:
«Разрешение локального
экологического
конфликта»

7 1-3 1-3 Проводится на примерах
реальных экологических
конфликтов из
отечественной практики.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
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6.1. Основная литература.

*Все источники взаимозаменяемые

1. Борцова, С. С. Основы экологического менеджмента и экологическая безопасность
действующего предприятия : учебное пособие / С. С. Борцова, П. В. Матвеев, С. К.
Петров. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 137 с. —
ISBN 978-5-907054-04-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122046.

2. Золотарева, Г. И. Учет и аудит экологических платежей: монография / Г. И.
Золотарева, Г. В. Денисенко. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф.
Решетнёва, 2019. — 180 с. — ISBN 978-5-86433-783-7. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147581.

3. Широков, Ю. А. Экологическая безопасность на предприятии : учебное пособие / Ю.
А.Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 360 с. — ISBN
978-5-8114-2578-5. —Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107969.

6.2. Дополнительная литература.

1. Кондратьева, И. В. Экономический механизм государственного управления
природопользованием : учебное пособие / И. В. Кондратьева. — Санкт-Петербург :
Лань, 2018. — 388 с. — ISBN 978-5-8114-2817-5. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/101853.

2. Матвеева, Политика природопользования в Российской Федерации : учебное
пособие / Матвеева, В. Е. . — Кемерово : КемГУ, 2019. — 98 с. — ISBN 978-5-8353-
2409-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/135234.

3. Хван, Татьяна Александровна. Экология : основы рационального
природопользования [Электронный ресурс] : учебник для прикладного
бакалавриата / Т. А. Хван. - 6-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт,
2017. - 254 c. https://www.biblio-online.ru/viewer/96D8D97A-5035-4D50-969E-
2345C02F47BC#page/2

4. Словарь экологических терминов в законодательных, нормативных правовых и
инструктивнометодических документах : учебное пособие / составитель С. А.
Павленко. — Санкт-Петербург :

5. Лань, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-3079-6. — Текст : электронный // Лань :
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107952.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка доклада к практическому

занятию;

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;

https://e.lanbook.com/book/122046
https://e.lanbook.com/book/147581
https://e.lanbook.com/book/135234
https://www.biblio-online.ru/viewer/96D8D97A-5035-4D50-969E-2345C02F47BC
https://www.biblio-online.ru/viewer/96D8D97A-5035-4D50-969E-2345C02F47BC
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- подготовка к контрольным работам и экзамену;

Задачи самостоятельной работы:

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов

исследования;

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому

материалу.

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные

действия студента:

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);

- конспектирование текста;

- ответы на контрольные вопросы;

- составление планов и тезисов ответа.

Смотреть 1) Положение oб организации самостоятельной работы студентов

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-

2211) ; 2) Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211)

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации

6.5. Интернет-ресурсы.

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL:

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017).

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017).

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
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3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:

// www.garweb.ru.

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http: // www.consultantru.

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http://

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

6.6. Иные источники

Не используются

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное

обеспечение и информационные справочные системы

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и

компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и

правилам.

Таблица 8

№ п/п Наименование
1. Специализированные залы для проведения лекций:
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media

Player»);

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power

Point»);

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон»

http://www.realtitul.ru
http://www.consultantru
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.01 Экологическая политика предприятия
(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

38.03.01 Экономика
(код, наименование направления подготовки)

Профиль «Экономика предприятий и организаций», бакалавр, формы обучения - очная
Год набора – 2019,Санкт-Петербург, 2022

Экологическая политика предприятия направлена на обеспечение устойчивого состояния
окружающей среды при осуществлении предприятием определенной хозяйственной
деятельности. Рабочая программа «Экологическая политика предприятия»—
раскрывает совокупность основных принципов, обязательств и намерений деятельности
предприятия в области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов. Программа раскрывает мировоззренческие, методологические
основы этой политики, организационную и производственную структуру её реализации.
Следовательно, к перечню вопросов, образовательной программы относятся проблемы
находящихся в центре внимания организации при выработке ее экологической политики.
Среди них:

 предназначение организации, ее взгляды, основные ценности и надежды;
 отношение организации к охране окружающей среды, ресурсосбережению и

экологической безопасности;
 общие природоохранные цели организации;
 учет требований заинтересованных сторон и установление с ними связи;
 приверженность концепции постоянных улучшений;
 обязательство по соблюдению экологических стандартов, законов, регламентов;
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 обязательства по проведению аудиторских проверок и оценке результативности
экологических действий;

 обязательства по взаимодействию с местными и региональными властями, учету
местных и региональных условий;

 обязательства по обеспечению безопасных для здоровья рабочих условий труда.
Таким образом, в результате целевой подготовки студенты понимают, что экологическая
политика определяет уровень экологической ответственности и масштаб обязательств по
сохранению окружающей среды, в соответствии с которыми будут оцениваться все
последующие действия предприятия, организации, любого хозяйствующего субъекта.
Цели обучения основам экологической политики сводятся к получению бакалаврами
таких компетенций которые позволят им и решать следующие задачи:

 сознательно использовать в практической деятельности предприятия основы
современной экологической культуры и экологической экономики, осуществлять
свой вклад в устойчивое развитие;

 добровольно расширять экологические обязательства предприятия;
 достигать реальную экономическую эффективность осуществляемой

природоохранной деятельности;
 повышать качество производства, продукции и услуг за счет развития

экологической деятельности.
Мировоззренчески студенты готовятся к тому, что экологическая политика должна
рассматриваться ими как первичный двигатель процесса внедрения, развития и
улучшения системы экологического менеджмента в организации и передовых технологий.
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