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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Экологический менеджмент__ 

 (наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  Методологические основы 

менеджмента 

ПК-2 
Коллоквиум 

Тесты 

2  Концепция экологического 

менеджмента 

ПК-2 

Коллоквиум 

Тесты 

3  Система стандартов ISO 

14000 

ПК-2 
Коллоквиум  

4  Экологический менеджмент 

и управление отходами 

ПК-2 Коллоквиум 

Доклад 

5  Экологическое страхование  ПК-2 

Доклад 

6  Почвенно-экологический 

менеджмент и аудит 

землепользования 

ПК-2 
Коллоквиум 

тесты 

7  Экономические рычаги 

экологического 

менеджмента  

ПК-2 
Коллоквиум 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№

  

п

/п  

Наименова

ние 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлен

ие 
оценочного 

средства 

в фонде 

1 Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися  

Вопросы по 
темам / разделам  

дисциплины  

2 Тест Система стандартизированных 

заданий,позволяющая автоматизировать 

процедуруизмерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд 
тестовых 

заданий 

 

3 Доклад,  
сообщение  

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление  

По решению определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской или научной 
темы  

Темы 
докладов,  

сообщений  

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

 

Глава 1 

1. Определение менеджмента. 

2. Формы и категории менеджмента. 

3. Виды управленческой деятельности. 

4. Организации, характеристики организации и ее основных составляющих. 

Классификация организаций, их виды и структура. 

5. Внешняя среда организации, ее основные факторы. 

6. Внутренняя среда организации. 

7. Методы менеджмента, их характеристика. 

8. Планирование, функции планирования. Цели, задачи и принципы планирования. 

9. Виды и методы планирования. Основная классификация планов. 

10. Стили управления. 

 

Глава 2 

1. Экологический менеджмент. 

2. Экологизированный менеджмент. 

3. Четыре периода в развитии менеджмента. 

4. Основные этапы развития мирового рыночного хозяйства. 

5. Экологический менеджмент и международные стандарты. 

6. Система управления окружающей средой в соответствии со стандартом ISO 14000. 

7. Основные требования к системе экологического управления на предприятии. 

8. Типы структур управления окружающей средой на предприятии. Их характеристика. 

9. Классификация структур управления окружающей средой на предприятии по 

способу организации. 

10. Принципы защиты информации в системе управления окружающей средой. 

 

Глава 3 

1. Структура стандарта ISO 14000. 

2. Производственное экологическое управление. 

3. Основные требования, необходимые для создания на предприятии системы 

экологического управления. 

4. Экологическая политика предприятия. 

5. Принципы разработки экологической политики. 

6. Цели и задачи экологической политики. 

7. Предварительная экологическая оценка. 

8. Программа экологического менеджмента. 

9. Мотивация экологической деятельности руководства предприятия. 

 

Глава 4 

1. Общее понятие об аудите. 

2. Аудиторская деятельность. 

3. Внешний и внутренний аудит. 

4. Правовые основы аудиторской деятельности. 

5. Необходимость проведения экоаудита. 

6. Принципы экологического аудита. 

7. Основные виды экологического аудита. 



Глава 5 

1. Понятия «отходы производства» и «отходы потребления». 

2. Классификация отходов. 

3. Методы, используемые при обращении с отходами. 

4. Основная концепция управления отходами. 

5. Экономические рычаги, используемые при обеспечении функционирования системы 

управления отходами. 

6. Общая схема построения региональной системы управления отходами. 

 

Глава 6 

1. Понятие экологического страхования. 

2. Функции экологического страхования. 

3. Особенности экологического страхования в России. 

4. Основные этапы экологического страхования в зарубежной практике. 

5. Принципы создания региональной системы экологического страхования. 

6. Источники финансирования деятельности по экологическому страхованию. 

7. Виды ущербов, наносимых загрязнением окружающей среды. 

 

Глава 7 

1. Экологические функции почв в биосфере. 

2. Плодородие почв и причины потери плодородия. 

3. Бонитировка почв и ее роль в организации почвенно-экологического управления. 

4. Управленческие задачи земельного кадастра. 

5. Классификация земельных ресурсов, категории земель и земельных угодий. 

6. Проблема деградации почвенного покрова. 

7. Земельные угодья. Особенности антропогенного использования. 

8. Роль стратегического планирования в организации землепользования в городах. 

9. Ландшафты и землепользование. 

 

Глава 8 

1. Объясните понятие «экономический ущерб». 

2. Экологические издержки производства. 

3. Экономический механизм охраны окружающей среды и его составляющие. 

4. Система платежей за природные ресурсы. 

5. Система платежей за загрязнение окружающей среды и размещение отходов. 

6. Экологические фонды и финансирование окружающей среды. 

 

 

___________________________________________________________________ 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 10 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины, 5 баллов – за выполнение практических заданий. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 



Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 баллов выставляется студенту, если дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

- 3-4 баллов выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

- 5-6баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

- 7-8 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в 

терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя 

- 9 баллов выставляется студенту, еслидан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

- 10 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не 

считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 

 

 

 

 

 



Тесты для текущего контроля знаний студентов 

 

1. Экономическими предпосылками внедрения экологического менеджмента 

являются 

a) Потребление энергии 

b) Увеличение налогов 

c) Рост цен на сырье 

d) Изменение биоразнообразия 

e) Ущерб от загрязнения            

2. Расположите в правильной последовательности принципы экологического 

менеджмента 

a) Внедрение и функционирование - 3 

b) Экологическая политика - 1 

c) Анализ со стороны руководства - 5 

d) Планирование - 2 

e) Проведение проверок и корректирующие действия - 4 

 

3. Подготовленность к аварийным ситуациям относится к: 

a)   Планированию 

b)   Проведению проверок и корректирующим действиям 

c)   Экологической политике 

d)   Анализу со стороны руководства 

е)    Внедрению и функционированию 

4. К основополагающим документам системы экологического менеджмента относятся: 

a) Политика 

b) Стандарты 

c) Руководство 

d) Записи.  

e) Инструкции  

 

5.К экологическим показателям предприятия относятся: 

a)   Выбросы в атмосферу 

b) Здания и сооружения 

c) Отходы производства 

d) Станки и оборудование 

e) Электромагнитное излучение 

f) Сбросы в водные объекты  

 

 

_________________________________________________ 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 10 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины, 5 баллов – за выполнение практических заданий. 

Критерии оценки выполнения практических заданий: 

 - 0 баллов – задание не выполнено (не найден правильный ответ). 

- 1- балл выставляется студенту, если задание выполнено на 1/5 

- 2 баллов выставляется студенту, если задание выполнено на 2/5 

- 3 баллов выставляется студенту, если задание выполнено на 3/5 

- 4 баллов выставляется студенту, если задание выполнено на 4/5 

- 5баллов – задание выполнено полностью 



Баллы за тестовые задания выводятся как средний балл по всем заданиям тестов. 

Баллы за текущую аттестацию по практическим заданиям выводятся как средний 

балл по всем тестовым работам. 

 

 

Темы докладов 

 

1. Определение менеджмента. 

2. Формы и категории менеджмента. 

3. Виды управленческой деятельности. 

4. Организации, характеристики организации и ее основных составляющих. 

Классификация организаций, их виды и структура. 

5. Внешняя среда организации, ее основные факторы. 

6. Внутренняя среда организации. 

7. Методы менеджмента, их характеристика. 

8. Планирование, функции планирования. Цели, задачи и принципы планирования. 

9. Виды и методы планирования. Основная классификация планов. 

10. Стили управления. 

11. Типы структур управления окружающей средой на предприятии. Их 

характеристика. 

12. Классификация структур управления окружающей средой на предприятии по 

способу организации. 

13. Принципы защиты информации в системе управления окружающей средой. 

14. Предварительная экологическая оценка. 

15. Программа экологического менеджмента. 

16. Мотивация экологической деятельности руководства предприятия. 

17. Особенности экологического страхования в России. 

18. Основные этапы экологического страхования в зарубежной практике. 

19. Принципы создания региональной системы экологического страхования. 

20. Источники финансирования деятельности по экологическому страхованию. 

21. Виды ущербов, наносимых загрязнением окружающей среды. 

22. Экологические функции почв в биосфере. 

23. Плодородие почв и причины потери плодородия. 

24. Бонитировка почв и ее роль в организации почвенно-экологического управления. 

25. Управленческие задачи земельного кадастра. 

26. Экологические издержки производства. 

27. Экономический механизм охраны окружающей среды и его составляющие. 

28. Система платежей за природные ресурсы. 

29. Система платежей за загрязнение окружающей среды и размещение отходов. 

30. Экологические фонды и финансирование окружающей среды. 

 

______________________________________________________________________ 

Критерии оценки  

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за самостоятельную работу 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности защиты студентом 

до трех докладов (по 5 баллов). 

 



- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема не 

раскрыта, в изложении доклада отсутствует четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1- балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема 

раскрыта, однако в изложении доклада отсутствует четкаяструктура отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

- 2 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Однако студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. 

- 3 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

- 4 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по 

теме доклада (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. 

Способен ответить на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

 

 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

 

1. Понятие менеджмента 

2. Функции менеджмента 

3. Понятие экологического менеджмента 

4. Этапы развития экологического менеджмента 

5. Организация экологического контроля и мониторинга 

6. Задачи экологического менеджмента  

7. Типы структур экологического менеджмента на предприятии 

8. Способы организации деятельности экологических служб 

9. Экологически ориентированный маркетинг 

10. Маркетинговый механизм природоохранного управления 

11. Маркетинговые подходы к управлению в области экологии 

12. Требования к системе экологического менеджмента организации 

13. Принципы экологической политики 

14. Основные задачи экологической политики 

15. Экологическое маркирование 

16. Типы экологических маркировок 

17. Мотивы внедрения системы экологического менеджмента 

18. Внедрение системы экологического менеджмента на предприятии 



19. Направления практической деятельности  экологического менеджмента 

20. Источники экономических выгод экологического менеджмента 

21. Мотивация экологической деятельности 

22. Понятие аудита 

23. Цели, задачи экологического аудита 

24. Основные принципы экологического аудита 

25. Виды деятельности предприятия, подлежащие экологическому аудиту 

26. Случаи проведения экологического аудита 

27. Предварительная подготовка к аудиту и процедура экоаудита 

28. Методика оценки эффективности системы экологического менеджмента 

29. Этапы процесса экологического аудита 

30. Понятие отходов 

31. Классификация отходов 

32. Основные методы обращения с отходами 

33. Современная схема управления отходами 

34. Стратегические направления в управлении отходами 

35. Основные принципы экономического регулирования управления отходами 

36. Характеристика отраслей с точки зрения образования отходов 

37. Виды отходов 

38. Схема управления потоком отходов, подлежащих переработке 

39. Обеспечение экономической целесообразности системы управления отходами 

 

 

Образец вопросов, выносимых на первую рубежную аттестацию 

Вариант I 

1. Понятие экологического менеджмента 

2. Типы структур экологического менеджмента на предприятии 

3. Способы организации деятельности экологических служб 

 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Экономический механизм экологического менеджмента 

2. Система платежей за природные ресурсы 

3. Платежи за основные виды природных ресурсов 

4. Принципы определения нормативов платы за загрязнение 

5. Факторы, определяющую величину платежа за загрязнение 

6. Источники платы за загрязнение 

7. Источники финансирования природоохранных мероприятий 

8. Источники формирования экофондов 

9. Экономическая оценка вреда, наносимого экосистеме экологическими 

правонарушениями 

10. Понятие экологического страхования 

11. Функции экологического страхования 

12. Методы оценки уровня экологической опасности 

13. Критерии для присвоения категорий предприятиям (установкам, агрегатам) 

14. Этапы развития экологической оценки 

15. Принципы экологической оценки 

16. Процесс экологической оценки 

17. Задержки в ходе экологической оценки 

18. Выгоды от экологической оценки 

19. Обеспечение справедливости в процессе экологической оценки 



20. Тенденции развития экологической оценки 

21. Этапы разработки системы экологической оценки 

22. Типичные заинтересованные стороны 

23. Понятие окружающей среды  

24. Понятие воздействия 

25. Типы воздействий на окружающую среду 

26. Методы анализа воздействий на окружающую среду 

27. Воздействия на здоровье 

28. Экологическое значение воздействий 

29. Социальная значимость воздействий 

30. Меры по смягчению негативного воздействия 

31. Основы эффективного смягчения воздействия 

32. Планы управления воздействиями 

33. Основные элементы доклада по экологической оценке 

34. Оценка качества экологической оценки 

35. Принятие решения по проекту 

 

Образец вопросов, выносимых на первую рубежную аттестацию 

Вариант I 

1. Методы оценки уровня экологической опасности 

2. Процесс экологической оценки 

3. Типы воздействий на окружающую среду 

 

__________________________________________________________________________ 

Критерии оценки  

Регламентом БРС предусмотрено всего 20 баллов за рубежную контрольную 

работу студента. Критерии оценки разработаны, исходя из полноты ответа студента 

на вопросы (по 5 баллов на каждый вопрос). 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если студент не ответил на вопрос. 

- 1-2 баллов выставляется студенту, если представлен неполный ответ: слабо 

отражена сущность раскрываемого вопроса.   

- 7 балла выставляется студенту, если вопрос раскрыт удовлетворительно. В работе 

отражена основная сущность вопроса.Однакопрослеживается слабая логическая 

последовательность.  

- 14 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный ответ: вопрос 

раскрытхорошо, в изложении прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемого вопроса. Однако не раскрыта 

сущность основных понятий. 

- 20 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный развернутый 

ответ: вопрос хорошо раскрыт, в изложении прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность. Из работы видно, что студент на высоком уровне владеет 

понятийно-терминологическим аппаратом. 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине 

 

1. Основные понятия менеджмента 

2. Категории менеджмента 



3. Виды и методы менеджмента 

4. Эффективность менеджмента и пути ее повышения 

5. Краткие исторические сведения и этапы развития экологического менеджмента 

6. Экологическая служба предприятия 

7. Экологический маркетинг 

8. Экологическая маркировка (сертификация) 

9. Экологическая политика предприятия 

10. Основные положения аудита 

11. Основные виды экологического аудита 

12. Процедура экологического аудита на предприятии 

13. Аудит природопользования в системе менеджмента 

14. Общее понятие об отходах производства и потребления 

15. Система управления отходами 

16. Управление отходами на муниципальном уровне 

17. Организация управления отходами на примере отдельного региона 

18. Понятие и основы экологического страхования 

19. Классификация объектов и особенности тарифной политики при осуществлении 

экологического страхования 

20. Направления решения проблемы экологического страхования 

21. Экологические функции и плодородие почв 

22. Бонитировка почв и рейтинговая оценка земель 

23. Земельный кадастр 

24. Охрана и мониторинг земель. Экологическое нормирование 

25. Основные понятия 

26. Экономический механизм управления 

27. Система платежей за природопользование 

28. Платежи за загрязнение окружающей среды 

29. Финансирование охраны окружающей среды 

30. Меры экономического стимулирования 

31. Основные проблемы 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 1  

1. Земельный кадастр 

2. Направления решения проблемы экологического страхования 

3. Категории менеджмента 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 2  

1. Экологическая маркировка (сертификация) 

2. Система управления отходами 

3. Процедура экологического аудита на предприятии 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт нефти и газа  



Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 3  

1. Категории менеджмента 

2. Классификация объектов и особенности тарифной политики при осуществлении экологического 

страхования 

3. Экологический маркетинг 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 4  

1. Экономический механизм управления 

2. Основные положения аудита 

3. Платежи за загрязнение окружающей среды 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 5  

1. Основные положения аудита 

2. Платежи за загрязнение окружающей среды 

3. Экологическая маркировка (сертификация) 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 6  

1. Экологическая политика предприятия 

2. Основные виды экологического аудита 
3. Аудит природопользования в системе менеджмента 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 7  

1. Основные виды экологического аудита 

2. Виды и методы менеджмента 
3. Экологический маркетинг 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 



Билет № 8  

1. Основные понятия менеджмента 

2. Общее понятие об отходах производства и потребления 

3. Экологическая политика предприятия 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 9  

1. Платежи за загрязнение окружающей среды 

2. Основные понятия менеджмента 

3. Виды и методы менеджмента 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 10  

1. Управление отходами на муниципальном уровне 

2. Организация управления отходами на примере отдельного региона 

3. Виды и методы менеджмента 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 11  

1. Экологическая маркировка (сертификация) 

2. Процедура экологического аудита на предприятии 

3. Система управления отходами 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 12  

1. Финансирование охраны окружающей среды 

2. Экологическая политика предприятия 

3. Основные понятия менеджмента 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 13  

1. Экологические функции и плодородие почв 

2. Охрана и мониторинг земель. Экологическое нормирование 



3. Меры экономического стимулирования 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 14  

1. Экологический маркетинг 

2. Организация управления отходами на примере отдельного региона 

3. Аудит природопользования в системе менеджмента 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 15  

1. Процедура экологического аудита на предприятии 

2. Основные понятия менеджмента 

3. Организация управления отходами на примере отдельного региона 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 16  

1. Классификация объектов и особенности тарифной политики при осуществлении экологического 

страхования 

2. Экологическая маркировка (сертификация) 

3. Платежи за загрязнение окружающей среды 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 17  

1. Эффективность менеджмента и пути ее повышения 

2. Категории менеджмента 

3. Финансирование охраны окружающей среды 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 18  

1. Охрана и мониторинг земель. Экологическое нормирование 

2. Классификация объектов и особенности тарифной политики при осуществлении экологического 

страхования 

3. Меры экономического стимулирования 



Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 19  

1. Земельный кадастр 

2. Экологический маркетинг 

3. Основные понятия 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт нефти и газа  

Группа " " Семестр "7"  

Дисциплина "Экологический менеджмент" 

Билет № 20  

1. Основные виды экологического аудита 

2. Общее понятие об отходах производства и потребления 

3. Экологическая политика предприятия 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 


