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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

_________Экологический аудит и сертификация ______ 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  Введение в дисциплину. 

Понятие экологического 

аудита и сертификация   

 (ПК-1); Коллоквиум 

2  Международный опыт 

развития экологического 

аудита.  Исторический аспект   

 (ПК-1); 
Коллоквиум 

3  Организация, структура и 

состав экологического аудита   

 (ПК-1); Доклад 

Коллоквиум 

4  Перспективные направления 

применения экологического 

аудита   

 (ПК-1); 
Коллоквиум  

Тесты 

5  
Процедура экологического 

аудита   

 (ПК-1); Коллоквиум 

Контрольная 

работа 

6  Экоаудиторская деятельность 

и виды экологического аудита    
 (ПК-1); Коллоквиум        

Доклад.  

7  Правовая база экологического 

аудита. Причины появления 

экологического аудита 

 (ПК-1);  

Тесты 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

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 Контрольная  

работа  

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме 
или разделу учебной дисциплины.  

Комплект 

контрольных  
заданий по 

вариантам  

3 Доклад  

 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление  
По решению определенной учебно- практической, 

учебно-исследовательской или научной темы  

Темы докладов 

  

4 Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 
       заданий 

 

5 Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

Тема 1 Введение в дисциплину. Понятие экологического аудита   

1.Предназначение, критерии и объект экологического аудита? ПК-1 

2.Какие вы знаете сопутствующие экоаудиторские услуги? 

3.Чем экологический аудит отличается от экологической экспертизы? 

4.Какие виды экологического аудита существуют? 

Тема 2. Международный опыт развития экологического аудита.  Исторический 

аспект   

1. Зарождение экологического аудита в США и странах Зап. Европы? 

2. Европейская система экологического менеджмента и аудита (EMAS)? 

3.Какими факторами обусловлена потребность в экологическом аудите в Российской 

Федерации? 

4. Опыт введения экологического аудита в России? 

Тема 3. Организация, структура и состав экологического аудита    

1. Цели, задачи и принципы экологического аудита? 

2. Основные принципы организации и осуществления экологического аудита? ПК-1 

3. Состав оказываемых аудиторами услуг? 

4. Инициативный экологический аудит? 

Тема 4. Перспективные направления применения экологического аудита   

1. Инвестиционный процесс? 

2. Экологический аудит как элемент экологического страхования? 

3. Экологический аудит и приватизация предприятий? ПК-1 

4. Примеры применения экологического аудита? 

Тема 5. Процедура экологического аудита   

1. Регламент проведения экологического аудита? ПК-1 

2. Составление плана проверки? 

3. Выбор экоаудиторской организации? 

4. Экоаудиторское заключение? 

Тема 6. Экоаудиторская деятельность и виды экологического аудита    

1. Основные понятия, термины, определения. Сущность экоаудиторской деятельности? 

2. Сопутствующие экоаудиторские услуги. Виды экологического аудита? 

3.Система производственного экологического мониторинга?  ПК-1 

4. Нормативные документы по лицензированию? 

Тема 7. Правовая база экологического аудита. Причины появления экологического 

аудита 

 1. Права и обязанности участников экоаудиторских проверок? 

 2. Задачи экологического аудита в системе обращения с отходами? 

 3. Федеральный закон ''О лицензировании отдельных видов деятельности''? ПК-1 

 4. Какие предприятия в России вынуждены проводить процедуру экологического аудита? 

 5. Законодательные и нормативные документы по ООС? ПК-1 

         _____________________________________________________ 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- не зачтено выставляется магистранту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 
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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. 

- зачтено выставляется магистранту, если дан 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. 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема 5. Процедура экологического аудита   

Задание №1.  

Подготовить и заполнить анкету для проведения экологического аудита   

 

АНКЕТА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА  

Руководитель проверки__________________________________________     

Проверяющий_________________________________________________   

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ   

1.  Экологическая аудиторская проверка проведена в соответствии с  

намеченными планами ___________________________________________    

2. Все услуги, предусмотренные договором, оказаны_________________     

 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ   

1. Я просмотрел (просмотрела) и обновил (обновила) все существующие  

рабочие документы по аудируемому предприятию (организации) (переписка,  

постоянный файл) ___________________________________________________  

2. Я убедился (убедилась) в том, что все «Схемы проверки»  

соответствующим образом подписаны______________________________     

3. Я подготовил (подготовила) или проверил (проверила) бланк «Перечень  

существенных проблем» _________________________________________    

4. Я закончил (закончила) детальный анализ критических областей аудита     

 ____________________________________________________________    

 5а. Я подтверждаю, что аудит за 1 квартал отчетного года проведен  

надлежащим образом, и рабочая документация содержит все необходимые  

доказательства, подтверждающие правильность сделанных в письменной  

информации (отчете) выводов_____________________________________     

5b. Я подтверждаю, что экологический аудит за 1 полугодие отчетного года  

проведен надлежащим образом, и рабочая документация содержит все  

необходимые доказательства, подтверждающие правильность сделанных в  

письменной информации (отчете) выводов____________________________    

5с. Я подтверждаю, что экологический аудит за 9 месяцев отчетного года  

проведен надлежащим образом, и рабочая документация содержит все  
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необходимые доказательства, подтверждающие правильность сделанных в  

письменной информации (отчете) выводов____________________________    

5d. Я подтверждаю, что экологический аудит за отчетный год проведен  

надлежащим образом, и рабочая документация содержит все необходимые  

доказательства, подтверждающие правильность выраженного в аудиторском  

заключении мнения и сделанных в письменной информации (отчете)  

выводов________________________________________________________     

6. Я получил (получила) официальные письма с разъяснениями от  

аудируемого предприятия (организации) в отношении всех существенных  

вопросов, возникших в ходе экологический аудита, разъяснения по  

операциям со связанными сторонами и (если применимо) в отношении  

соблюдения принципа непрерывности деятельности____________________    

7. Я ознакомился (ознакомилась) с событиями, произошедшими после  

отчетной даты и с условными фактами хозяйственной деятельности_______     

8. Все вопросы, отраженные в бланке «Перечень отложенных дел», решены.  

________________________________________________________________    

9. Я убежден (убеждена) в том, что:     

 аудиторское заключение подготовлено соответствующим образом, содержит  

правильные выводы и подписано   

«___» _____________ (дата подписания).     

     

письменная информация (отчет) по результатам проведения экологического  

аудита за 1 квартал отчетного года подготовлена надлежащим образом,  

содержит правильные выводы и рекомендации и подписана   

 «___» _____________ (дата подписания)     

     

письменная информация (отчет) по результатам проведения экологического  

аудита за 1 полугодие текущего года подготовлена надлежащим образом,  

содержит правильные выводы и рекомендации и подписана   

«___» _____________ (дата подписания)     

     

письменная информация (отчет) по результатам проведения аудита за 9  

месяцев текущего года подготовлена надлежащим образом, содержит  

правильные выводы и рекомендации и подписана   

 «___» _____________ (дата подписания)     

     

письменная информация (отчет) по результатам проведения аудита за  

проверяемый год подготовлена надлежащим образом, содержит правильные  

выводы и рекомендации и подписана   

 «___» _____________ (дата подписания)     

     

 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

с выракжением безусловно-положительного аудиторского мнения   

с выражением условно положительного аудиторского мнения   

с выражением отрицательного аудиторского мнения   

содержащее отказ от выражения мнения (выделить нужное)   

 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ   
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 1. Письменная информация (отчеты) по всем этапам экологического аудита  

переданы аудируемому лицу в сроки, предусмотренные договором   

 «___» _______________ (дата)     

  2. Я подготовил (подготовила) оценочные листы по итогам работы  

аудиторов и передал (передала) их в отдел кадров     

 «___» _______________ (дата)  

  

 3. Я передал (передала) в бухгалтерию организации всю информацию,  

необходимую для выставления счетов аудируемому предприятию  

(организации).     

 «___» _______________ (дата)    

                                                                  _____________________________  

                                                                                   (Ф.И.О.   подпись) 

_____________________________________________________ 

Критерии оценки выполнения практических заданий: 

- не зачтено - задание не выполнено  

- зачтено – задание выполнено  

Тесты для самоконтроля знаний 

Тесты для самоконтроля знаний в рамках самостоятельной работы студентов по 

курсу «Экологический аудит " 

Тема 6. Экоаудиторская деятельность и виды экологического аудита   

 1. Является ли экологическое право самостоятельной отраслью современного 

российского права?  

а) Да;  

б) Нет.  

2. Верно ли утверждение, что вред окружающей среде с позиции его последствий 

подразделяется на экономический и экологический?  

а) Да;  

б) Нет.  

3. Верно ли утверждение, что вред природной среде причиняется только вследствие 

нарушения природоохранного законодательства?  

а) Да;  

б) Нет.  

4. Может ли загрязнение воздуха в производственных помещениях считаться 

экологическим правонарушением?  

а) Да;  

б) Нет.  

5. Регулирует ли воздушное законодательство РФ отношения по поводу воздуха в 

жилые и производственные помещения?  

а) Да;  

б) Нет.  

6. Является ли атмосферный воздух объектом права собственности?  
а) Да;  

б) Нет.  

7. Включаются ли в единый водный объект земли, покрытые поверхностными 

водами, дно и берега водоёмов?  
а) Да;  

б) Нет.  
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8. Использование водных объектов без применения сооружений, технических средств 

и устройств называется:  
а) специальным водопользованием;  

б) общим водопользованием;  

в) особым водопользованием.  

9. Входят ли в фонд леса расположенные на землях обороны и землях населенных 

пунктов?  

а) Да;  

б) нет.  

10. С экономической точки зрения природа – это:  
а) открытая, самодостаточная, саморазвивающаяся система, которая без вмешательства 

человека поддерживается в равновесном состоянии обозримо длительное время;  

б) замкнутая, развивающаяся система, которая благодаря вмешательству человека 

поддерживается в равновесном состоянии обозримо длительное время;  

в) замкнутая, самодостаточная, саморазвивающаяся система, которая без вмешательства 

человека поддерживается в равновесном состоянии обозримо длительное время.  

11. По критерию собственности ресурсы подразделяют на ресурсы:  

а) промышленного производства;  

б) реальные;  

в) заменимые;  

г) частные;  

д) потенциальные;  

е) незаменимые;  

ж) арендуемые;  

з) сельскохозяйственного производства;  

и) государственные;  

к) общественные.  

12. По техническим возможностям эксплуатации ресурсы подразделяются на:  
а) промышленного производства;  

б) незаменимые;   

в) реальные;  

г) рекреационные;  

д) заменимые;  

е) сельскохозяйственного производства;  

ж) частные;  

з) государственные;  

и) потенциальные;  

к) общественные.  

13. При экономической оценке природных ресурсов применяют подходы:  

а) рентный;  

б) транспортных затрат;  

в) прямых затрат;  

г) стоимости воссоздания; 

д) затратный;  

14. К методам затратного подхода относят методы:  

а) рентный;  

б) транспортных затрат;  

в) прямых затрат;  

г) стоимости воссоздания;  

д) предельно допустимых максимальных расходов;  

е) “желания платить”.  

15. Отметьте то определение, которое по-вашему мнению является верным:  
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а) под экономическим ущербом от загрязнения ОС понимается денежная оценка 

фактических убытков, обусловленных воздействием загрязнения;  

б) под экономическим ущербом от загрязнения ОС понимается денежная оценка 

возможных убытков, обусловленных воздействием загрязнения;  

в) под экономическим ущербом от загрязнения ОС понимается денежная оценка как 

фактических, так и возможных убытков, обусловленных воздействием загрязнения;  

16. Наиболее достоверные значения экономического ущерба позволяет получить 

метод:  
а) прямого счета;  

б) расчета по “монозагрязнителю”;  

в) методом обобщенных косвенных оценок.  

17. Учитывает ли “классическая” формула чистого приведенного дохода величину 

экологического ущерба:  

а) Да;  

б) Нет.  

18. Возможно ли с помощью показателя чистого приведенного дохода оценить 

экологический инвестиционный проект, охватывающий всю территорию России?  

а) Да;  

б) Нет.  

19. В качестве экономических механизмов охраны окружающей среды признаются:  
а) различные кадастры;  

б) различные кодексы;  

в) планирование;  

г) экологическое страхование;  

д) нормирование;  

е) система платежей за природные ресурсы и за загрязнение ОС;  

ж) экологическая экспертиза.  

20. Плата предприятия за выбросы от передвижных источников определяется 

следующими методами:  

а) по количеству израсходованного топлива разного вида;  

б) по количеству топлива разного вида, имеющегося на предприятии;  

в) по количеству имеющихся у предприятия собственных транспортных средств;  

г) по количеству имеющихся в распоряжении предприятия транспортных средств 

(собственных и арендованных).  

21. Влияет ли класс токсичности отходов на величину платы предприятия за их 

размещение?  
а) Да;  

б) Нет.  

22. Источниками финансирования природоохранных мероприятий являются:  

а) бюджеты всех уровней;  

б) налоги, уплачиваемые предприятиями, организациями и учреждениями;  

в) кредиты банков;  

г) средства, полученные от рекламы товаров, произведенных на экологически 

совместимых технологиях.  

23. Экологическое страхования является:  

а) только добровольным;  

б) только обязательным;  

в) может быть, как добровольным, так и обязательным.  

24. Видами экологического страхования являются:  

а) страхование экологических рисков;  

б) личное страхование;  

в) страхование имущества от экологических аварий;  
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г) страхование доходов от возможных потерь;  

д) страхование ответственности за ущерб от аварийного загрязнения ОС.  

25. Эколого-экономическое стимулирование включает в себя:  

а) налогообложение;  

б) ценовую политику;  

в) финансово-кредитный механизм природоохранной деятельности;  

г) всё вышеперечисленное.  

 

Тема 7. Правовая база экологического аудита. Причины появления экологического 

аудита 

1. Относятся ли нормативы качества к числу законодательных норм?  

а) Да;  

б) Нет.  

2. Норматив становится юридически обязательным с момента:  
а) его опубликования в печати;  

б) утверждения его компетентным органом.  

3. Какие из приведенных нормативов ориентированы на показатели здоровья 

человека?  
а) комплексные нормативы;  

б) санитарно-гигиенические нормативы;  

в) производственно-хозяйственные.  

4. Какие нормативы в настоящее время являются главными нормативами качества 

окружающей среды?  

а) ОБУВ;  

б) ЛРО;  

в) ПДК;  

г) ПДВ;  

д) ПДС.  

5. Для какого вида водопользования установлены наиболее жесткие нормативы 

ПДК?  
а) хозяйственно-питьевого;  

б) коммунально-бытового;  

в) рыбохозяйственного.  

6. ПДК вещества в почве такая максимальная концентрация индивидуального 

вредного вещества, при которой оно:  

а) не вызывает прямого влияния на соприкасающиеся с почвой среды, на здоровье 

человека;  

б) не вызывает косвенного влияния на способность почвы к самоочищению и вегетации 

растений;  

в) не вызывает прямого или косвенного влияния на соприкасающиеся с почвой среды, на 

здоровье человека, а также на способность почвы к самоочищению и вегетации растений.  

7. На сколько классов опасности принято подразделять отходы?  
а) 2;  

б) 3;  

в) 4;  

г) 5;  

д) Разделять отходы по классам опасности не принято.  

8. Возможно ли в границах санитарно-защитной зоны размещать 

сельскохозяйственные угодья? 

а) да;  

б) нет;  

в) да, если только на них выращиваются технические культуры.  



10 
 

9. Верно ли утверждение, что в водоохраной зоне запрещается размещение 

животноводческих комплексов и ферм?  
а) верно;  

б) неверно.  

10. Верно ли утверждение, что экологическая экспертиза — это форма контроля, 

направленная на предотвращение загрязнения окружающей среды?  
а) Да;  

б) Нет.  

11. Может ли заповедник являться объектом экологической экспертизы?  

а) Да;  

б) Нет.  

12. Может ли по объектам, составляющим государственную тайну, проводиться 

общественная экологическая экспертиза?  

а) Да;  

б) Нет.  

12. Являются ли объектом экологической сертификации отходы производства и 

потребления?  

а) Да;  

б) Нет.  

13. Является ли объектом экологической сертификации проектная документация?  
а) Да;  

б) Нет.  

14. Верно ли утверждение, что все товары и услуги, подлежащие обязательной 

экологической сертификации, относятся к объектам обязательной экологической 

экспертизы?  

а) Да;  

б) Нет.  

15. На какой максимальный срок могут быть выданы экологические сертификаты? 

а) на 1 год;  

б) на 3 года;  

в) на 5 лет;  

г) на 10 лет.  

16. Является ли промышленный забор природной воды лицензируемым видом 

деятельности?  
а) Да;  

б) Нет.  

17. Выполняет ли экологический контроль карательную функцию?  

а) Да;  

б) Нет.  

18. Какой вид экологического контроля дает наиболее объективные результаты?  
а) общественный;  

б) производственный;  

в) государственный.  

19. Верно ли утверждение, что аудит основывается на целях, поставленных 

заказчиком?  

а) Да;  

б) Нет.  

20. Может ли аудит проводить один человек?  
а) не может;  

б) может.  

21. Из какого утверждения исходят при определении экологической политики 

предприятия (организации, фирмы)?  



11 
 

а) на окружающую среду может воздействовать любая деятельность;  

б) на окружающую среду может воздействовать любая продукция или услуга;  

в) на окружающую среду может воздействовать любая деятельность, продукция или 

услуга.  

22. Является ли уровень энергопотребления характеристикой экологической 

эффективности?  
а) Да;  

б) Нет.  

23. Является ли проектирование продукции с учетом сведения к минимуму 

воздействия на окружающую среду на каждом этапе её жизненного цикла целевым 

экологическим показателем?  

а) Да;  

б) Нет.  

24. Могут ли быть установлены абсолютные показатели экологической 

эффективности?  

а) Да;  

б) Нет.  

25. Успех системы управления в области защиты окружающей среды зависит:  
а) только от руководства;  

б) только от персонала;  

в) необходимо активное участие, как руководства, так и персонала.  

_________________________________________________________________________ 

Критерии оценки: 

-  оценка отлично выставляется магистранту за 25 правильно выполненных тестов 

-  оценка хорошо выставляется магистранту, если правильно выполнено от 24 до 20 

-  оценка удовлетворительно выставляется магистранту, если правильно выполнено от 19 

до 10 

-  оценка неудовлетворительно выставляется, если магистрант не справился с заданием 

или выполнено до 9 тестов 

 

Темы докладов  

1.Организационно – правовые формы страховых организаций, функционирующих в 

нашем регионе. 

2. История страхового дела в России.  

3. Страховые ассоциации и объединения в нашей стране. 

4. Взаимное страхование. 

5. Страховые пулы. 

6. Страховые посредники: агенты, брокеры, консультанты. 

7. Нормативные документы, регламентирующие проведение обязательного страхования 

гражданской ответственности опасных производственных объектов. 

8.Методы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений с применением 

обязательного страхования их гражданской ответственности за вред, причиненный в 

результате аварии на ГТС. 

 9.Страховой экологический аудит при заключении договора экологического страхования. 

10. Виды применяемых санкций при осуществлении Государственного надзора за 

страховой деятельностью.  
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 11. Перестрахование, как метод соблюдения финансовой устойчивости страховой 

организации. 

 12. Нормативно - правовые особенности страхования ответственности. 

13. Страховые резервы. Особенности формирования при катастрофических убытках. 

 14. Функции экологического страхования в общественном воспроизводстве. 

 15. Зарубежный опыт экологического страхования на примере США и стран ЕС. 

___________________________________________ 

Критерии оценки:  

- не зачтено выставляется магистранту, если подготовлен некачественный доклад: 

тема не раскрыта, в изложении доклада отсутствует четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- зачтено выставляется магистранту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Магистрант свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую 

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

Вопросы к зачету по дисциплине 

 «Экологический аудит и сертификация" 

   

1. Эволюция подходов к понятию «экологический аудит» 

2. Виды специализированных аудитов 

3. Экологический аудит, критерии, свидетельства и наблюдения аудита. Внешние и 

внутренние аудиты 

4. Объекты исследования и формы проведения экологического аудита 

5. Цели и уровни проведения экологического аудита. ПК-1 

6. Цели и субъекты проведения обязательной формы экологического аудита. Лица. не 

имеющие право проведения обязательного экологического аудита. ПК-1 

7. Принципы экологического аудита 

8. Преимущества и стимулы проведения добровольной формы экологического аудита.  

9. Условия результативности и эффективности экологического аудита. ПК-1 

10. Масштабы экологического аудита. Факторы успеха программы экологического аудита.  

11. Экономические преимущества проведения экологического аудита. ПК-1 

12. Подготовка и планирование программы экологического аудита.  

13. Схема процесса управления программой экологического аудита. Содержание 

программ аудита. 

14. Ответственность за управление программой экологического аудита. ПК-1 

15. Программа экологического аудита: цели, ресурсы, процедуры и объем. 

16. Алгоритм реализации программы экологического аудита.  

17. Мониторинг и анализ программы экологического аудита. ПК-1 

18. Этап инициирования экологического аудита. ПК-1 

19. Определение целей, области и критериев аудита. 

20. Формирование аудиторской группы.  

21. Этап проведения анализа документов ПК-1 

22. Этап подготовки к проведению аудита «на месте». План аудита. ПК-1 
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23. Этап проведения аудита «на месте» 

24. Особенности проведения предварительного совещания 

25. Информационный обмен во время аудита. Источники информации. 

26. Методы сбора информации. Получение наблюдений по аудиту.  

27. Подготовка заключения по результатам аудита. Заключительное совещание. 

28. Этап подготовки, утверждения и рассылки отчета по аудиту. Содержание отчета. 

29. Этап завершения аудита, мониторинг и анализ программы. Проведение последующих 

за аудитом действий. 

30. Цели и задачи внутреннего аудита систем менеджмента. 

31. Достоинства и недостатки внутренних аудитов 

32. Принципы организации внутренних аудитов 

33. Алгоритм проведения внутреннего аудита систем менеджмента. 

34. Концепция компетентности аудиторов 

35. Общие знания и навыки аудиторов и руководителей группы 

36. Специальные знания и навыки аудиторов систем менеджмента качества 

экологического менеджмента. 

37. Общие требования к образованию, опыту работы и подготовке аудиторов 

руководителей группы. ПК-1 

38. Требования к персональным личным качествам и умениям аудиторов 

39. Процесс оценивания аудиторов. ПК-1 

40. Методы и критерии оценивания. ПК-1 

 

- не зачтено выставляется магистранту, если представлен неполный ответ: слабо 

отражена сущность раскрываемого вопроса.   

- зачтено выставляется магистранту, 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. 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Экологический аудит и сертификация» 

Институт ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

 

1. Процесс оценивания аудиторов. 

2.    Теоретические основы формирования и развития экологического аудита. 

 

УТВЕРЖДЕНО           

зав. кафедрой                                           _______________                            

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
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БИЛЕТ № 2 

Дисциплина «Экологический аудит и сертификация» 

Институт   ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

 

1. Мониторинг и анализ программы экологического аудита.  

2. Экологический аудит как инструмент управления эколого-экономическими рисками и 

обеспечения устойчивого развития 

 

 УТВЕРЖДЕНО           

  зав. кафедрой                               _______________                                      

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ № 3 

Дисциплина «Экологический аудит и сертификация» 

Институт ИНГ____специальность _ЭПП _семестр 

 

1. Эволюция подходов к понятию «экологический аудит» 

2. Методы и критерии оценивания 

 

УТВЕРЖДЕНО           

зав. кафедрой                                                      _____________                       

                     

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ № 4 

Дисциплина «Экологический аудит и сертификация» 

Институт   ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

 

1. Виды специализированных аудитов.  

2. Процесс оценивания аудиторов. 

 

УТВЕРЖДЕНО           

зав. кафедрой                                                    _______________                      

 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ № 5 
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Дисциплина «Экологический аудит и сертификация» 

Институт ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

 

1. Цели и уровни проведения экологического аудита.  

2.   Требования к персональным личным качествам и умениям аудиторов 

 

УТВЕРЖДЕНО           

зав. кафедрой                                                 _______________                       

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ № 6 

Дисциплина «Экологический аудит и сертификация» 

Институт   ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

 

1. Цели и субъекты проведения обязательной формы экологического аудита. 

2.. Общие знания и навыки аудиторов и руководителей группы 

 

УТВЕРЖДЕНО           

зав. кафедрой                                                   _______________                       

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ № 7 

Дисциплина «Экологический аудит и сертификация» 

Институт   ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

 

1. Принципы экологического аудита. 

2. Концепция компетентности аудиторов  

3.  

УТВЕРЖДЕНО           

зав. кафедрой                                           _______________                       

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

                                      БИЛЕТ № 8 

             Дисциплина «Экологический аудит и сертификация» 
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 Институт   ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

 

1. Преимущества и стимулы проведения добровольной формы экологического аудита. 

2. Концепция компетентности аудиторов  

 

УТВЕРЖДЕНО           

зав. кафедрой                     _______________                                                     

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ № 9 

Дисциплина «Экологический аудит и сертификация» 

Институт   ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

 

1. Экономические преимущества проведения экологического аудита. 

2.Программа экологического аудита: цели, ресурсы, процедуры и объем. 

 

УТВЕРЖДЕНО           

зав. кафедрой                                                   _______________                       

                     
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ № 10 

Дисциплина «Экологический аудит и сертификация» 

Институт   ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

 

1.Условия результативности и эффективности экологического аудита.  

2.Этап подготовки к проведению аудита «на месте». План аудита 

 

УТВЕРЖДЕНО           

зав. кафедрой                                             _______________                       
 


