
Примерный перечень экзаменационных вопросов 
 

1. Понятия менеджмента, управления окружающей средой, 
экологического менеджмента.  

2. Цели и задачи экологического менеджмента как учебной дисциплины и 
управленческой деятельности.  

3. Роль менеджмента в деятельности организации. Элементы 
организаций, их внутренняя и внешняя среда, жизненный цикл.  

4. Цели и функции менеджмента в деятельности организации.  
5. Принципы менеджмента и их реализация в современных концепциях 

менеджмента организации. 
6. Применение системного научного и процессного научных подходов в 

менеджменте организации. 
7. Применение ситуационного и стратегического научных подходов в 

менеджменте организации. 
8. Методы экспертных оценок в менеджменте организации 
9.  Применение методов экстраполяции и прогнозирования в 

менеджменте организации.  
10. Профессиональные требования к менеджеру организации.  
11. Становление концепции экологического менеджмента. Роль Хартии 

«Бизнес и устойчивое развитие». Требования первых стандартоы в 
области экологического менеджмента. 

12.  Развитие экологического менеджмента. Работа Технического комитета 
ИСО/ТК 207 Международной организации по стандартизации по 
созданию стандартов экологического менеджмента серии ISO 14000.  

13. Современный этап экологического менеджмента. Структура 
международных стандартов серии ИСО 14000.  

14. Роль стандартов серии ИСО 14000 в развитии законодательной базы 
экологического менеджмента в Республике Беларусь.  

15. Методология цикла Деминга (PDCA) в построении системы 
экологического менеджмента организации.  

16. Требования стандарта ИСО 14001 к принципам построения системы 
экологического менеджмента, целям и области ее применения.  

17. Законодательные и иные экологические требования, применимые в 
системах экологического менеджмента на предприятиях и в 
организациях.  

18. Этапы внедрения системы экологического менеджмента 
19. Проведение предварительного экологического анализа деятельности 

организации.  
20. Требования к содержанию и принципам построения экологической 

политики организации.  
21. Экологические аспекты, учитываемые в системе экологического 

менеджмента. 
22. Методические приемы идентификации и оценки значимости 

экологических аспектов.  



23. Критерии построения целевых, плановых экологических показателей и 
программ.  

24. Требования к распределению ресурсов, обязанностей, ответственности 
и полномочий при внедрении системы экологического менеджмента.  

25. Виды и структура документации в системе экологического 
менеджмента, требования к ее управлению.  

26. Виды управление операциями для достижения экологических целей и 
задач организации.  

27. Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них.  
28. Принципы построения системы показателей оценки экологической 

эффективности. 
29. Идентификация и коррекция несоответствий, правила ведения записей 

по результатам предпринятого корректирующего и предупреждающего 
действий.  

30. Требования к аудиту систем экологического менеджмента в стандарте 
ИСО 14001 и ИСО 19011.  

31. Цели и задачи внутреннего аудита системы экологического 
менеджмента.  

32. Требования к проведению анализа экологического менеджмента 
организации со стороны руководства.  

33. Порядок проведения сертификации системы экологического 
менеджмента.  

34. Возможности построения интегрированной системы менеджмента в 
организации на базе элементов системы экологического менеджмента 
ИСО 14001 и менеджмента качества ИСО 9001.  
 

Пример тестовых заданий 

1. Назовите экспертные методы, применяемые в менеджменте     
2. Как назывался документ, принятый торгово-промышленной палатой, в 
котором экологический менеджмент был введен в число корпоративных 
приоритетов высшего порядка:          
3. Назовите стандарты серии ИСО в области  управления окружающей 
средой             
4. Что определяет критерий экологического аудита?       
5. Дайте определение понятию экологической результативности в СЭМ 
              
 

 


