


 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Экологический аудит и сертификация» является 

формирование у магистров профессиональных компетенций в сфере управленческой и 

производственной деятельности.  

  Задачи дисциплины:  

-  сформировать у магистров комплексные знания и практические навыки в области 

экологического аудита;  

- привить магистрантам умения квалифицированного использования методов 

экологического аудита с соблюдением нормативно-законодательной базы в данной 

области для принятия экологически и экономически обоснованных решений. 

 

           2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В структуре учебного плана дисциплина «Экологический аудит и сертификация» 

относится к вариативным дисциплинам    профильного цикла ОП 05.04.06 «Экология и 

природопользование», профиля «Экологический мониторинг для устойчивого развития». 

Для успешного освоения дисциплины «Экологический аудит и сертификация» 

магистранты должны иметь базовые знания фундаментальных разделов гуманитарных и 

естественных наук. Предшествующими дисциплинами являются «Экологическое право», 

«Правовые основы природопользования», «Теория и методы современного мониторинга 

состояния окружающей среды». Последующих дисциплин нет 

3. Требования к уровню освоения дисциплины: 

 Выпускник должен обладать следующими ПК: 

    профессиональные     компетенции:    

способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ и методически 

грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

а) знать: 

 Методы и нормативно-правовую базу экологического аудита;    

 Нормативно-правовые положения в области экологического проектирования (ПК-7); 

 б) уметь:  

 Использовать фундаментальные экологические представления в сфере 

профессиональной деятельности  



 Разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за   

соблюдением экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами; (ПК-7); 

 в) владеть:  

 Навыками работы в сфере, соответствующей контрольно-ревизионной деятельности 

и экологического аудита  

 навыками разработки заключения экологического аудита;  

 навыками оценки соответствия хозяйственной деятельности аудируемого объекта. 

(ПК-7); 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

                                                                                                                    Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зач.ед. 

 

Семестры 

ОЗФО 
3 сем. 

ОЗФО 

Контактная работа (всего)  42/1.17 42/1.17 

В том числе:   

Лекции           14/0.39           14/0.39 

Практические занятия       28/ 0.67      28/ 0.67 

Самостоятельная работа (всего)         66/1.83         66/1.83 

В том числе:   

Доклады     26/0.72     26/0.72 

Тесты  12/0,33  12/0,33 

Темы для самостоятельного изучения:  28/0,78  28/0,78 

Вид отчетности Зачет Зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО в зач. ед. 3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 2 

 

Наименование раздела      

дисциплины 

В том числе по видам учебных занятий 

  Лекции 

  ОФО 

Практика 

ОФО 

Лекции 

ОЗФО 

Практика 

ОЗФО 

Всего 

часов 

№ 

П/П 

1 2 3 2 7 8 

1 

Введение в дисциплину. 

Понятие экологического аудита 

и сертификации  

2 4 2 4 6 6 

2 

Международный опыт развития 

экологического аудита.  

Исторический аспект   

2 4 2 4 4 4 

3 
Организация, структура и 

состав экологического аудита   

2 4 2 4 6 6 



4 

Перспективные направления 

применения экологического 

аудита 

2 4 2 4 6 6 

5 
Процедура экологического 

аудита 

2 4 2 4 6 6 

6 
 Экоаудиторская деятельность и 

виды экологического аудита 

2 4 2 4 6 6 

7 

Правовая база экологического 

аудита. Причины появления 

экологического аудита 

1 2 2 4 3 6 

Всего 13 26        14 28 39 42 

 

5.2. Лекционные занятия 

                                     Таблица 3 

Раздел 

№ п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 
Введение в дисциплину. 

Понятие экологического 

аудита и сертификации 

Предназначение, критерии и объект экологического аудита. 

Экоаудиторская деятельность, экоаудиторские  данные,  

аудируемые  лица,  заказчики  экологического  аудита, 

экоаудиторские  организации.  Сопутствующие  услуги,  

предоставляемые  экоаудиторами. Основное  отличие  

экологического  аудита  от  экологической  экпертизы  и  

оценко воздействия  на  окружающую  среду  (ОВОС).  

Виды  экологического  аудита:  внешний, внутренний.  

Мотивация  предприятий  к  развитию  природоохранной  

деятельности  и проведению экологического аудита. 

2 

Международный опыт  

развития  экологического  

аудита.  Исторический 

аспект   

Зарождение экологического аудита в США и странах Зап. 

Европы. Европейская система экологического 

менеджмента и аудита (EMAS). Опыт введения 

экологического аудита в России.   

3 
Организация, структура и 

состав экологического 

аудита   

Цели,  задачи  и  принципы  экологического  аудита.  

Основные  принципы  организации  и осуществления  

экологического  аудита.  Инициативный  экологический  

аудит  Состав оказываемых аудиторами услуг. 

 

 

4 

Перспективные 

направления применения 

экологического аудита   

Инвестиционный процесс. Экологический аудит как 

элемент экологического страхования. Экологический аудит 

и приватизация предприятий. 

5 
Процедура 

экологического аудита   

Регламент  проведения  экологического  аудита.  Выбор  

экоаудиторской  организации. Составление  плана  

проверки.  Проверка  документации.  Экоаудиторский  

отчет  и заключение. Экоаудиторское заключение. Выводы 

и рекомендации. Проверка  знаний  по  указанным  темам  

проводится  в  ходе  текущей  аттестации (контрольные 

работы, тесты, доклады). 

6 
Экоаудиторская 

деятельность и виды 

экологического аудита    

Основные  понятия,  термины,  определения; Сущность  

экоаудиторской  деятельности;  Сопутствующие  

экоаудиторские  услуги; «Виды экологического аудита». 

7 
Правовая база 

экологического аудита. 

Причины появления 

 Права  и  обязанности  участников  экоаудиторских 

проверок,  Обеспечение  сохранности  конфиденциальной  

информации,  Правила (стандарты)  экоаудиторской  



экологического аудита деятельности,  Какие  предприятия  в  России  вынуждены 

проводить процедуру экологического аудита - дискуссия. 

источников загрязнения 

Цель экологического аудита обращения с отходами 

производства и потребления предприятий, организации и 

учреждений. Общее направление экологического 

аудирования в системе обращения с отходами. 

Экоаудиторская программа по отходам производства. 

Требования к паспортизации и критерии оценки 

 

5.3. Лабораторный практикум – нет 

5.4. Практические занятия (семинары) 

                                                                                                                        Таблица 4 

Разд

ел 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 

1 
Введение в дисциплину. 

Понятие экологического 

аудита и сертификации  

Предназначение, критерии и объект экологического аудита. 

Экоаудиторская деятельность, экоаудиторские  данные,  

аудируемые  лица,  заказчики  экологического  аудита, 

экоаудиторские  организации.  Сопутствующие  услуги,  

предоставляемые  экоаудиторами. Основное  отличие  

экологического  аудита  от  экологической  экпертизы  и  

оценко воздействия  на  окружающую  среду  (ОВОС).  Виды  

экологического  аудита:  внешний, внутренний.  Мотивация  

предприятий  к  развитию  природоохранной  деятельности  и 

проведению экологического аудита. 

2 

Международный опыт 

развития экологического 

аудита.  Исторический 

аспект   

Зарождение экологического аудита в США и странах Зап. 

Европы. Европейская система экологического менеджмента и 

аудита (EMAS). Опыт введения экологического аудита в 

России.   

3 
Организация, структура и 

состав экологического 

аудита   

Цели,  задачи  и  принципы  экологического  аудита.  

Основные  принципы  организации  и осуществления  

экологического  аудита.  Инициативный  экологический  

аудит  Состав оказываемых аудиторами услуг. 

 

 

4 

Перспективные 

направления применения 

экологического аудита   

Инвестиционный процесс. Экологический аудит как элемент 

экологического страхования. Экологический аудит и 

приватизация предприятий. 

5 
Процедура 

экологического аудита   

Регламент  проведения  экологического  аудита.  Выбор  

экоаудиторской  организации. Составление  плана  проверки.  

Проверка  документации.  Экоаудиторский  отчет  и 

заключение. Экоаудиторское заключение. Выводы и 

рекомендации. Проверка  знаний  по  указанным  темам  

проводится  в  ходе  текущей  аттестации (контрольные 

работы, тесты, доклады). 

6 
Экоаудиторская 

деятельность и виды 

экологического аудита    

Основные  понятия,  термины,  определения; Сущность  

экоаудиторской  деятельности;  Сопутствующие  

экоаудиторские  услуги; «Виды экологического аудита». 

7 

Правовая база 

экологического аудита. 

Причины появления 

экологического аудита 

 Права  и  обязанности  участников  экоаудиторских проверок,  

Обеспечение  сохранности  конфиденциальной  информации,  

Правила (стандарты)  экоаудиторской  деятельности,  Какие  

предприятия  в  России  вынуждены проводить процедуру 

экологического аудита - дискуссия. источников загрязнения 



Цель экологического аудита обращения с отходами 

производства и потребления предприятий, организации и 

учреждений. Общее направление экологического аудирования 

в системе обращения с отходами. Экоаудиторская программа 

по отходам производства. Требования к паспортизации и 

критерии оценки 

 

6. Самостоятельная работа по дисциплине 

«Экологический аудит и сертификация» 

            Темы для самостоятельного изучения 

1.  Сущность  экоаудиторской  деятельности. 

2.  Какие вы знаете сопутствующие экоаудиторские услуги?  

3.  Чем экологический аудит отличается от экологической экспертизы?  

4.  Какие виды экологического аудита существуют? 

5.  Опишите мотивы, которыми руководствуются предприятия при проведении 

экологического аудита.  

6.  Какие предприятия России вынуждены проводить процедуру экологического аудита?  

7. Какими факторами обусловлена потребность в экологическом аудите в Российской 

Федерации?  

8.  Каковы структура проведения экологического аудита?  

9.  Когда проводится инициативный экологический аудит? 

10. Какие существуют перспективные направления применения экологического аудита?  

11. Как экологический аудит влияет на инвестиционный процесс?  

12. Что позволяет осуществить страховой экологический аудит, и при каких условиях?  

13. В чем задача экологического аудита при приватизации предприятий?  

14. На выявление и определение чего направлен экологический аудит?  

15. Что, обычно, является следствием проведения экологического аудита?  

16. Какие проверяются документы при проведении экологического аудита?  

17. Что в себя включает экоаудиторский отчет?  

18. Перечислите, что может быть включено в аналитическую часть отчета?  

19. Охарактеризуйте итоговую часть и экоаудиторское заключение.  

20. Перечислите права и обязанности аудируемых лиц.  

21. Что входит в обязанности заказчика экологического аудита?  

22. При каких условиях экологический аудит не может осуществляться? 

 

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.  

 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. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечения для  

                                           самостоятельной работы 

1. Струкова М.Н. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.Н. Струкова, Л.В. Струкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 80 c. — 978-5-7996-1749-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66617.html 

2. Федеральный закон об экологическом аудите, экологической аудиторской 

деятельности и внесении         изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации  

3. Экологический менеджмент и экологический аудит. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Булгакова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2013. — 186 c. — 978-5-00032-003-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47469.html 

          Самостоятельная работа магистрантов проводятся в библиотеках корпуса ГУК, 4 

этаж. Библиотеки оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступ ЭБС. 

 

7 Оценочные средства 
Тесты для самоконтроля знаний магистрантов по курсу 

«Экологический аудит и сертификация" 

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.  

http://www.iprbookshop.ru/47469.html


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.  

 

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.  

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

имеющие право проведения обязательного экологического аудита.  

7. Принципы экологического аудита 

8. Преимущества и стимулы проведения добровольной формы экологического аудита.  

9. Условия результативности и эффективности экологического аудита.  

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

11. Экономические преимущества проведения экологического аудита.  

12. Подготовка и планирование программы экологического аудита.  

13. Схема процесса управления программой экологического аудита. Содержание 

программ аудита. 

14. Ответственность за управление программой экологического аудита.  

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

16. Алгоритм реализации программы экологического аудита.  

17. Мониторинг и анализ программы экологического аудита. Записи программы 

экологического аудита.  

18. Этап инициирования экологического аудита.  

19. Определение целей, области и критериев аудита. 

20. Формирование аудиторской группы. 

21. Этап проведения анализа документов 

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

23. Этап проведения аудита «на месте» 

24. Особенности проведения предварительного совещания 

25. Информационный обмен во время аудита. Сбор и верификация данных. 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. 

38. Требования к персональным личным качествам и умениям аудиторов 

39. Процесс оценивания аудиторов.  

40. Методы и критерии оценивания 

 

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                                   ______________________                        Ш.Ш. Заурбеков 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Законы и иные нормативно-правовые акты РФ  

            1.   Федеральный закон об экологическом аудите, экологической аудиторской 

деятельности и внесении         изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 
2.  Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» 

3.  Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 

4.Уголовный кодекс РФ в гл. 26 «Экологические преступления» 

Основная литература 

1. Потравный И.М. Экологический аудит. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебник/ Потравный И.М., Петрова Е.Н., Вега А.Ю.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 583 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16746. — ЭБС «IPRbooks». 

2. Экологический аудит. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов/ И.М. Потравный [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 583 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52669. — 

ЭБС «IPRbooks». 

3. Гамм Т.А. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.А. Гамм, С.В. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 102 c. — 978-

http://center-yf.ru/data/Yuristu/ugolovnyy-kodeks-rf.php
http://www.iprbookshop.ru/16746


5-7410-1598-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69971.html 

4. Экологический менеджмент и экологический аудит. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Булгакова [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2013. — 186 c. — 978-5-00032-003-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47469.html 

5. Годин А.М. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.М. Годин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2013. — 88 c. 

— 978-5-394-01414-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4559.html 

 

       Дополнительная литература 

              1.  Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Романова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2014. — 372 c. — 978-5-7882-1596-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62020.html. 

              2.  Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов / Н.В. Румянцев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. — 431 c. — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731.html. 

              3.  Годин А.М. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.М. Годин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 88 c. 

— 978-5-394-01414-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60550.html. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

http://www.mnr.gov.ru 

2. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru  

3. Гильдии экологов http://www.ecoguild.ru 

4. Центр экологической политики России и др. сайты государственных и 

общественных экологических организаций http://www.ecopolicy.ru 

Доступ к ресурсам Интернет-ресурсам возможен через ПК, установленные в 

библиотеке ГГНТУ. 

 

9.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1) ПК. 

2) Проектор 
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