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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

    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. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области метрологии, стандартизации, сертификации и 

управления качеством; 

участие в работах по моделированию процессов и средств измерений, испытаний, 

контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования; 

проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, 

составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления 

научных обзоров и публикаций; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во 

внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, стандартизации, 

сертификации; 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и профилю подготовки процесс 

обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих планируемых 

результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся, 

установленных ФГОС ВО или их элементов): 

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся), формируемых в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

теоретические аспекты возникновения и становления экологического менеджмента; 

методологию внедрения системы экологического менеджмента в организации; 

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; 

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; 

методиками организации и внедрения системы экологического менеджмента, проведения 

экологического аудита, экологической сертификации, экологической маркировки, 

экологической паспортизации. 

. 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Трудоемкость дисциплины:    - 1 зачетных единиц 

Всего часов       - 36 час. 

Из них:  

Аудиторных      - 24 час. 

Из них:  

   лекции                                                                               - 12 час. 

   Практика                                                                           - 12час. 

Самостоятельная работа     - 12час. 

Формы промежуточной аттестации: 

Зчт        - 5 семестр 

 


