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1. Пояснительная записка к рабочей программе 
 

Экологический аудит представляет собой независимую, 
объективную, вневедомственную оценку деятельности проверяемого 
хозяйственного субъекта на предмет соответствия определенным 
законодательным нормам, правилам, стандартам в области 
природопользования и охраны окружающей среды и выработку системы 
корректирующих мер. Экологический аудит обнаруживает несоответствие 
деятельности хозяйствующего субъекта требованиям экологического 
законодательства. 

Данный инструмент экологической политики является относительно 
новым для России и направлен на обеспечение условий перехода страны к 
устойчивому развитию и соблюдение требований экологической 
безопасности.  

Цель дисциплины – изучение основных закономерностей и 
тенденций формирования и развития процедуры экологического аудита в 
целях обеспечения устойчивого развития, разработка научного подхода к 
исследованию сложных многофакторных, междисциплинарных и 
межотраслевых проблем рационального использования, воспроизводства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также освоение 
принципов, методов и приемов управления в данной области.  

Цель – формирование у студентов – будущих специалистов в области 
экологии, природопользования и экологической безопасности 
экологического мышления и экологического сознания в процессе принятия 
хозяйственных решений, в получении ими практических навыков в данной 
области.  

В более конкретной форме цель данного курса касается эколого-
экономического анализа соответствий и несоответствий в деятельности 
определенного хозяйствующего субъекта требованиям действующего 
законодательства, экологическим стандартам, нормам и правилам и 
выработка системы корректирующих позитивных управленческих 
решений.  

При этом студенты должны научиться увязывать основные разделы 
курса с традиционными разделами основ экономической теории, 
размещением производительных сил и экономики районов, статистикой, 
экономикой предприятия и межотраслевых комплексов, маркетингом, 
экологическим менеджментом, налогообложением и другими 
общеэкономическими и специальными дисциплинами.  

Предметом дисциплины является исследование эколого-
экономических отношений, возникающих в процессе использования 
природно-ресурсного потенциала и природоохранной деятельности. 
Предмет дисциплины ставит своей задачей изучение экономических 
закономерностей взаимодействия природных и производственных систем в 
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целях обеспечения комплексного решения проблем сбалансированного 
развития экономики и улучшения состояния окружающей среды.  

Исходя из этого, объектом изучения являются эколого-
экономические системы разного масштаба и уровня (территория, город, 
муниципальное образование, предприятие, природный комплекс, эколого-
экономическая система и др.).  

Задачей является изучение закономерностей, методов, приемов, 
порядка и процедуры применения экологического аудита в управлении 
природопользованием и обеспечении устойчивого развития, а также 
получение студентами практических навыков по решению конкретных 
хозяйственных ситуаций.  

Место  в профессиональной подготовке: 
При изучении взаимосвязи экономики, экологии, 

природопользования рассматриваются различные экономические, 
правовые, социально-демографические, технологические, международные 
и другие аспекты указанной проблемы.  

Предусматривает междисциплинарный подход к проблеме и 
базируется на основе концепции устойчивого развития, направленного на 
гармонизацию экономических и экологических интересов общества, 
решение социально-экономических задач на перспективу, сохранение 
благоприятного состояния окружающей среды и природно-ресурсного 
потенциала в целях удовлетворения жизненных потребностей населения.  

Экологический аудит – новое направление междисциплинарных 
эколого-экономических исследований на стыке естественных, правовых и 
общественных дисциплин. Необходимо разобраться в этой системе связей 
и отношений, выявить направления экологизации экономики в 
современных условиях хозяйствования.  

Учитывая взаимосвязь дисциплины с различными науками, следует 
уяснить имеющиеся методы исследования, их содержание и особенности 
использования. Основными из них являются системный анализ, методы 
группировок, эколого-экономической оценки и сравнительного анализа, 
расчетно-аналитический, метод натурных обследований, балансовый, 
нормативный и другие методы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Студенты 
должны: 

Знать  
 основные понятия и категории экологического менеджмента и 

экологического аудита 
  основы экологического аудита в целях управления устойчивым 

развитием.  
  основных подходов и методов анализа эколого-экономических 

ситуаций.  
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Уметь  
 производить оценку хозяйственных эколого-экономических 

ситуаций по управлению природопользованием и охраной окружающей 
среды. 

 формулировать и решать аналитические и практические задачи по 
применению процедуры экологического аудита в управлении сложными 
эколого-экономическими системами.  

 применять методики расчета платежей за природопользование и 
оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству 
загрязнением окружающей среды.  

 пользоваться компьютерными программами и информационными 
технологиями при использовании конкретных методов и решению задач по 
управлению природопользованием.  

 использовать конкретные расчеты эколого-экономических рисков 
для принятия управленческих решений.  

 обобщать материал, реферировать литературные источники и 
информационные материалы по проблеме.  

 работать с российскими и зарубежными фирмами, организациями 
и учреждениями по экологическому аудиту и экологическому 
менеджменту.  

 пользоваться литературными источниками, в том числе – 
зарубежными, статистическими материалами, фактическими данными по 
проблемам экологического аудита, анализа и методам управления эколого-
экономическими рисками.   

 самостоятельно проводить процедуру экологического аудита и 
использовать ее результаты в хозяйственной практике. 

Структура учебной дисциплины включает в себя 3 раздела и 17 тем. 
По окончании изучения дисциплины студенты сдают зачет.  

Формы контроля: текущий контроль в форме устного опроса, 
промежуточный – зачет. 

Оценка «зачтено» ставится  в случае, если студент ответил на все 
поставленные вопросы, выполнил практические задания и показал знания 
дополнительного монографического и статейного материала по теме 
вопросов кроме лекций и учебника, студент проявляет аналитические 
способности по вопросам экзаменационного билета, умеет критически 
осмысливать теорию вопроса и обосновывать свое мнение 

Оценка «не зачтено» ставится, в случае если  студент не показал 
знаний даже на понятийном уровне. 
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2. Тематический план  
 

№ Название  
и содержание 
разделов, тем, 

модулей 

Объем часов Формы 
контроля общий Аудиторная работа самостоятельная 

работа лекции практиче-
ские или 

семинарские 
занятия 

лабораторные 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Научные и организационные основы формирования и развития экологи-
ческого аудита 
1. Теоретические 

основы форми-
рования и разви-
тия экологиче-
ского аудита. 
Предмет, задачи 
и содержание 
курса 

8 1 0,5 0 

4 
вопросы  

по теме 1.1 раздел 1 
(п.5.1) 

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 д

ис
ку

сс
ия

 

2. Правовое, нор-
мативно-
методическое и 
метрологическое 
обеспечение эко-
логического ау-
дирования 

4 
вопросы  

по теме 1.2  раздел 
1 (п.5.1) 

3. Международные 
стандарты по 
экологическому 
аудированию и 
системам эколо-
гического управ-
ления 

4 
вопросы  

по теме 1.3 раздел 1 
(п.5.1) 

4. Порядок, проце-
дуры и этапы 
экологического 
аудита 

10 1 0.5 0 

4 
вопросы  

по теме 1.4 раздел 1 
(п.5.1) 

5. Информационное 
и кадровое обес-
печение экологи-
ческого аудита 

4 
вопросы  

по теме 1.5 раздел 1 
(п.5.1) 

Раздел 2. Экологический аудит как средство мониторинга и контроля соответст-
вия хозяйственной деятельности требованиям экологического законодательства 
6. Направления и 

формы проведения 
процедуры экологи-
ческого аудита. 
Экологический ау-
дит соблюдения 
требований законо-
дательства, норм и 
правил в области 
охраны окружаю-
щей среды.  

10 1 0,5 0 

4 
вопросы  

по теме 2.2 
раздел 2 
(п.5.1) 

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 д

ис
ку

сс
ия
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7. Экономическая 
оценка природных 
ресурсов и плата за 
природопользование 
в системе экологи-
ческого аудирова-
ния 

10 1 0,5 0 

4 
вопросы  

по теме 2.2 
раздел 2 
(п.5.1) 

8. Оценка экономиче-
ского ущерба от 
экологических на-
рушений при эколо-
гическом аудирова-
нии. 

10 1 0,5 0 

4 
вопросы  

по теме 2.3 
раздел 2 
(п.5.1) 

Раздел 3. Экологический аудит как средство повышения эффективности 
хозяйственной деятельности и обеспечения перехода к устойчивому раз-
витию 

У
ст

ны
й 

оп
ро

с,
 д

ис
ку

сс
ия

 

9. Экологическое ауди-
рование видов дея-
тельности, связанных 
с использованием 
минеральных ресур-
сов. Аудит недро-
пользования 

10 1 0,5 0 

4 
вопросы  

по теме 3.1 
раздел 3 
(п.5.1) 

10. Экологическое ауди-
рование видов дея-
тельности, связанных 
с использованием 
земельных ресурсов. 
Аудит землепользо-
вани. 

4 
вопросы  

по теме 3.2 
раздел 3 
(п.5.1) 

11. Экологическое ауди-
рование видов дея-
тельности, связанных 
с использованием 
водных ресурсов. 
Аудит водопользова-
ния 

4 

12. Экологический аудит 
устойчивого управ-
ления лесами 

4 

13. Предстраховой эко-
логический аудит 

10 1 0,5 0 

4 
вопросы  

по теме 3.5 
раздел 3 
(п.5.1) 

14. Процедура экологи-
ческого аудита для 
отбора и оценки ин-
вестиционных проек-
тов и программ 

4 
вопросы  

по теме 3.6 
раздел 3 
(п.5.1) 

15. Экологические аудит 
территории. Муни-
ципальный экологи-
ческий аудит 

10 1 0,5 0 

4 
вопросы  

по теме 3.7 
раздел 3 
(п.5.1) 
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16. Применение аудита в 
целях сертификации 
продукции и произ-
водств по экологиче-
ским требованиям 

4 

17. Перспективы разви-
тия экологического 
аудита как инстру-
мента обеспечения 
устойчивого развития 

2 
вопросы  

по теме 3.9 
раздел 3 
(п.5.1) 

 Итого 78 8 4 0 66 зачет 
Формы контроля 

 зачет  
3. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Научные и организационные основы формирования и 

развития экологического аудита  
Тема 1.1 Теоретические основы формирования и развития 

экологического аудита. Предмет, задачи и содержание курса. 
Экологическое аудирование как вид предпринимательской 

деятельности в области природопользования и охраны окружающей среды. 
Понятие, содержание и сущность и задачи экологического аудита. 
Экологический аудит как инструмент управления эколого-экономическими 
рисками и обеспечения устойчивого развития. Этапы становления и 
развитие системы экоаудита в России и за рубежом.  

Предмет, задачи и содержание курса. Методы изучения курса. Место 
курса в системе дисциплин, связь с естественными, правовыми, 
техническими и другими науками. Общность и отличие процедуры 
экологического аудита, экологического контроля, экологического 
мониторинга, экологической экспертизы и оценки воздействия на 
окружающую среду.  

Зарубежный и отечественный опыт в сфере экологического аудита. 
Правовая и нормативная база по развитию систему экологического аудита. 
Международные стандарты по экологическому аудиту.  

Проблемы развития экологического аудита в современных 
концепциях природоохранной деятельности. Роль экологических знаний в 
подготовке специалистов. 

Тема 1.2 Правовое, нормативно-методическое и метрологическое 
обеспечение экологического аудирования.  

Нормативно-правовое обеспечение системы экологического 
аудирования. Регулирование отношений в области природопользования и 
охраны окружающей среды с использованием процедур экологического 
аудита.  

Правовые основы аудиторской деятельности в России и направления 
ее развития. Нормативная база экологического аудита. Нормативные 
документы по регулированию деятельности в области экологического 
аудита.  
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Нормативные документы, регулирующие предпринимательскую 
деятельность экоаудиторов и экоаудиторских организаций.  

Критерии обязательности аудита предприятия, организации, 
учреждения.  

Экологический аудит как организационно-управленческий 
инструмент обеспечения национальной безопасности России в 
экологической сфере. Виды и субъекты деятельности, источники 
опасности в экологической сфере.  

Роль и задачи метрологического обеспечения процедуры 
экологического аудита.  

Направление совершенствования нормативно-методического 
обеспечения экологического аудита.  

Тема 1.3 Международные стандарты по экологическому 
аудированию и системам экологического управления.  

Международно признаваемые документы по экологическому 
аудированию и системам управления окружающей средой: стандарты, 
правила ЕС. Практика аудита, связанного с окружающей средой в ЕС, 
США и Канаде. Методические принципы международных нормативных 
документов и стандартов по проведению аудирования.  

Современные взгляды на системы экологического управления и 
международные требования к системам экологического менеджмента, их 
влияние на развитие предприятий. Характеристика международных 
стандартов серии 14000.  

Характеристика элементов системы управления окружающей средой: 
политика в области окружающей среды; Принятие экологических 
обязательств и политики; Первоначальная проверка (экоаудит) состояния 
окружающей среды; Планирование и учет экологических аспектов 
воздействия на окружающую среду; Определение целей и задач в области 
окружающей среды; Программы в области окружающей среды; Внедрение 
и функционирование системы управления окружающей средой; Тренинг, 
осведомленность и компетентность руководства и персонала; Связи и 
отчетность. Эффект от наличия системы управления окружающей средой. 

Содержание международного стандарта ИСО 14001 (системы 
экологического менеджмента).  

Содержание системы экологического менеджмента по EMAS. 
Политика, цели и программы в области охраны окружающей среды. 
Организация и персонал. Воздействие на окружающую среду. 
Установление и процедура проверки. Экоаудиторская проверка, 
несоответствие и корректирующие действия. Документация 
экологического менеджмента. Экологическая проверка производства.  

Сравнительны обзор стандартов ИСО 14001 и EMAS.  
Характеристика и основные положения государственных стандартов: 

ГОСТ Р ИСО 14001-98. Системы управления окружающей средой. 
Требования и руководство по применению; ГОСТ Р ИСО 14004-98. 
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Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания 
по принципам, системам и средствам обеспечения функционирования; 
ГОСТ Р ИСО 14010-98. Руководящие указания по экологическому аудиту. 
Основные принципы; ГОСТ Р ИСО 14011-98. Руководящие указания по 
экологическому аудиту. Процедуры аудита. Проведение аудита систем 
управления окружающей средой; ГОСТ Р ИСО 14040-99. Управление 
окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура. 

Направления и тенденции применения международных стандартов в 
области экологического аудита в российской и зарубежной хозяйственной 
практике.  

Тема 1.4 Порядок, процедуры и этапы экологического аудита.  
Понятийный аппарат, правила, принципы и методология 

экологического аудирования. Критерии (нормы) экологического аудита и 
порядок его проведения. Объекты экологического аудирования. Этапы 
работ по экологическому аудиту. Подготовка договора на проведение 
экологического аудита.  

Схема работы экологов-аудиторов на производственной площадке 
предприятия.  

Экологический аудит как элемент системы обеспечения прав 
собственности, его виды. Принципы, объекты и процедура экологического 
аудита. Сфера применения экологического аудита.  

Организация работ по экологическому аудиту. Типы экологического 
аудита. Роль экологического аудита в формировании благоприятного 
имиджа предприятия, фирмы.  

Система учета природоохранной деятельности предприятия, 
организации: а) Учет природоохранных расходов предприятия; б) Учет 
экологических обязательств; в) Отчетность о природоохранной 
деятельности; г) Аудит информации о природоохранной деятельности 
организации.  

Методика натурного обследования объектов экологического 
аудиторования. Порядок составления протоколов экологического аудита и 
их виды. 

Аудиторское заключение и его структура. Конфиденциальность 
результатов экологического аудита и защита коммерческой тайны при 
использовании материалов экоаудиторского заключения. 

Тема 1.5 Информационное и кадровое обеспечение 
экологического аудита.  

 Правовая основа информационного обеспечения охраны 
окружающей среды. Основные источники получения экологической 
информации для проведения экологического аудирования. Информация об 
объекте аудита. Источники информации о состоянии окружающей 
природной среды. Государственные кадастры природных ресурсов и 
объектов и их использование в процессе экоаудитрования. 
Государственный земельный кадастр. Государственный водный кадастр. 
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Государственный лесной кадастр. Государственный кадастр животного 
мира. Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий. 
Красная книга Российской Федерации. Государственный кадастр 
месторождений и проявлений полезных ископаемых. Федеральный регистр 
потенциально опасных химических и биологических веществ.  

Государственные доклады о состоянии окружающей природной 
среды и их использование для целей экологического аудита.  

 Документация предприятий, организаций и учреждения как 
источник формирования информационных ресурсов для целей 
экологического аудита. Формы документов предприятий и организаций, 
подлежащих аудированию (их типы, содержание). Использование 
статистической информации при экологическом аудировании.  

Применение современных информационных технологий и банков 
данных для процедуры экологического аудита.  

Экологические аудиторы, экологические аудиторские группы. 
Задачи, права, обязанности и ответственность. Независимость и 
компетентность аудиторов, этика поведения. Психологические аспекты 
деятельности аудиторов (Область применения. Постановка задачи. Основы 
общения. Анализ сутиации. Поведение при разговоре. Контролируемый 
диалог. Техника опроса. Методика оценки. Заповеди аудитора).  

Требования к организациям и аудиторам, осуществляющим 
экологическое аудирование. Внешние и внутренние аудиторы.  

Система подготовки экологов-аудиторов в России. Порядок 
аттестации экологов-аудиторов. 

 
Раздел 2. Экологический аудит как средство мониторинга и 

контроля соответствия хозяйственной деятельности требованиям 
экологического законодательства 

Тема 2.1  Направления и формы проведения процедуры 
экологического аудита. Экологический аудит соблюдения требований 
законодательства, норм и правил в области охраны окружающей 
среды.  

Порядок проведения экологического аудита деятельности в области 
природопользования и охраны окружающей среды. Проверка соблюдения 
лицензионных условий на виды деятельности:  

1) Утилизация, складирование, перемещение, размещение, 
захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (код 001); 2) 
Проведение обследований по выявлению деградированных и загрязненных 
земель в целях их консервации и реабилитации (код 003); 2) 
Осуществление деятельности в области экологического мониторинга (код 
005); 3) Деятельность в области нормирования предельно допустимых 
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, 
размещения отходов, допустимых уровней воздействия на окружающую 
среду, обоснования лимитов природопользования (код 006);.4) 
Деятельность по экологической безопасности материалов, веществ, 
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технологий, оборудования, промышленных производств и промышленных 
объектов (код 013); 5) Экологический консалтинг (018); 6) Деятельность по 
оценке воздействия на окружающую среду – ОВОС (код 020); 7) 
Проведение измерений и анализов в области экоаналитического контроля 
(код 021).  

План аудиторской проверки соблюдения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды на промышленном 
предприятии.  

Тема 2.2 Экономическая оценка природных ресурсов и плата за 
природопользование в системе экологического аудирования.  

Теоретические основы экономической оценки природных ресурсов. 
Развитие методов и основные положения социально-экономической оценки 
природных ресурсов. Рентный, затратный, результативный, 
воспроизводственный, рыночный подход к экономической оценке 
природных ресурсов в целях экологического аудирования. Особенности 
стоимостной оценки отдельных видов природных ресурсов на основе 
метода "готовности населения платить" за их пользование. Экономическая 
оценка природных ресурсов на основе определения ассимиляционного 
потенциала территории. Кадастровые оценки отдельных природных 
ресурсов.  

Использования социально-экономическая оценки природных 
ресурсов в хозяйственной практике для целей экологического аудирования.  

 Методология определения природоохранных затрат. 
Экологические затраты и их характеристика. Текущие и капитальные 
затраты на оздоровление окружающей среды. Классификация 
природоохранных затрат. Характеристика источников и видов затрат на 
мероприятия по защите окружающей природной среды от негативного 
антропогенного воздействия.  

Плата за загрязнение окружающей среды и методы ее определения. 
Плата за природные ресурсы. Использование платежей за 
природопользование в процедурах экологического аудита.  

 
Тема 2.3 Оценка экономического ущерба от экологических 

нарушений при экологическом аудировании.  
Методы оценки последствий загрязнения окружающей среды. 

Экологические издержки хозяйственной деятельности и их отражение в 
процедуре экологического аудита.  

Понятие и сущность экологических издержек производства. 
Содержание и виды ущерба от загрязнения окружающей среды. Механизм 
формирования и показатели ущерба от загрязнения окружающей среды. 
Определение величины экономического ущерба, принципы и методы его 
оценки. Анализ существующих методических подходов по оценке ущерба 
от загрязнения окружающей среды и нерационального 
природопользования.  
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Классификация ущерба и порядок его компенсации.  
Особенности определения экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды и нерационального природопользования по отраслям 
народного хозяйства. Определение ущерба от потери здоровья населением 
в регионах со сложной экологической обстановкой. Определение 
экономического ущерба народному хозяйству в связи с некомплексным 
использованием и потерей природных ресурсов. Использование 
показателей ущерба, наносимого народному хозяйству загрязнением 
окружающей среды и нерациональным природопользованием в 
хозяйственной практике.  

Порядок возмещения вреда, причиненного экологическими 
правонарушениями. Особенности определения и возмещения вреда, 
причиненного здоровью и имуществу граждан неблагоприятным 
воздействием окружающей природной среды.  

Зарубежный опыт оценки и компенсации экономического ущерба, 
причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды.  

Основные подходы по оценке ущерба и затрат на его ликвидацию, 
связанного с техногенными авариями и катастрофами. 
 

Раздел 3. Экологический аудит как средство повышения 
эффективности хозяйственной деятельности и обеспечения перехода 
к устойчивому развитию 

Тема 3.1 Экологическое аудирование видов деятельности, 
связанных с использованием минеральных ресурсов. Аудит 
недропользования. 

Применение экологического аудирования в процессе изучения, 
разведки, использования (добычи), освоения месторождений и охраны 
минеральных ресурсов. Понятие, сущность, задачи и функции аудита 
недропользования. Порядок и процедуры аудита недропользования. Аудит 
разрешительной документации на недропользование.  

Порядок и процедуры проведения экологического аудирования видов 
деятельности, связанных с разработкой меторождений нефти и газа.  

Статистические показатели и формы статистического наблюдения за 
геологоразведочными работами и запасами полезных ископаемых. Опыт 
проведения аудита недропользования в России (ОАО “Гапром” и др.).  

Опросники экологического аудита в сфере разведки, добычи, 
рационального использования и охраны ресурсов недр. 

Тема 3.2 Экологическое аудирование видов деятельности, 
связанных с использованием земельных ресурсов. Аудит 
землепользования.  

Применение экологического аудирования при изучении, 
использовании, освоении, охране и воспроизводстве земельных ресурсов. 
Аудит документов, устанавливающих право на землю (земельный участок) 
и аудит соблюдения экологических требований, норм и правил 
землевладельцами.  
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Порядок и процедуры проведения экологического аудирования видов 
деятельности, связанных с использованием земельных ресурсов.  

Статистические показатели и формы статистического наблюдения за 
состоянием земельных ресурсов.  

Тема 3.3 Экологическое аудирование видов деятельности, 
связанных с использованием водных ресурсов. Аудит водопользования.  

Применение экологического аудирования при изучении, 
использовании, освоении, охране и воспроизводстве водных ресурсов.  

Порядок и процедуры проведения экологического аудирования видов 
деятельности, связанных с использованием водных ресурсов.  

Аудит документов, устанавливающих права на водные объекты. 
Аудит выполнения водопользователями требований по охране, 
рациональному использованию водных объектов.  

Статистические показатели и формы статистического наблюдения за 
состоянием и водных ресурсов.  

Тема 3.4 Экологический аудит устойчивого управления лесами. 
Применение экологического аудирования при изучении, 

использовании, освоении, охране и воспроизводстве лесных ресурсов. 
Понятие и сущность и задачи экологического аудита в целях устойчивого 
управления лесами.  

Критерии и показатели устойчивого лесопользования.  
Аудит документов, устанавливающих право на лесопользование. 

Аудит соблюдения лицензионных условий лесопользователями и 
обязанностей по охране, рациональному использованию и воспроизводству 
лесных ресурсов. Статистические показатели и формы статистического 
наблюдения за состоянием лесного фонда. Разработка системы 
корректирующих мероприятий по результатам проведения экологического 
аудита.  

Порядок и процедуры проведения экологического аудирования видов 
деятельности, связанных с использованием лесных ресурсов.  

Опыт проведения аудита устойчивого управления лесами для целей 
лесной сертификации. 

 
Тема 3.5 Предстраховой экологический аудит. 
Понятие и сущность предстрахового экологического аудита. 

Предстраховой экологический аудит - предпринимательская деятельность 
по осуществлению независимой оценки информации о состоянии 
технологического и природоохранного оборудования у источника 
повышенной экологической опасности, имеющая целью определение 
степени этой опасности, и величины убытка, который может быть 
причинен третьим лицам, в результате воздействия на реципиентов 
аварийно загрязненной окружающей природной среды, 

Понятие и сущность экологического страхования, его виды и 
функции. 
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Экологическое страхование – это страхование гражданской 
ответственности источников повышенной экологической опасности за 
причинение убытков третьим лицам, образующихся в результате 
воздействия на реципиентов аварийно загрязненной окружающей 
природной среды.  

Методы экологического страхования в управлении рисками. Цели и 
принципы страхования экологически опасных объектов. Формирование 
условий страхования ответственности. Система имущественной 
ответственности предприятий за загрязнение окружающей среды и оценка 
риска ее загрязнения. Экономико-правовые условия страхования риска 
загрязнения окружающей среды.  

Формирование системы страхования негативных последствий 
антропогенного воздействия на окружающую среду.  

Страхование имущественной ответственности и убытков от 
загрязнения окружающей среды. Выбор приоритетных объектов 
экологического страхования, инвентаризация и классификация источников 
повышенного экологического риска. Страхование ответственности за 
нанесение ущерба реципиентам в результате загрязнения окружающей 
природной среды. 

Добровольное и обязательное экологическое страхование.  
Аудиторская экспресс-оценка степени экологической опасности 

хозяйственных объектов и видов деятельности.  
 
Тема 3.6 Процедура экологического аудита для отбора и оценки 

инвестиционных проектов и программ.  
Экологический учет как инструмент повышения инвестиционной 

привлекательности предприятия. Применение процедуры экологического 
аудита для минимизации экологических рисков инвестиционных проектов.  

Проверки всех аспектов сделки для выявления и предупреждения 
экологических рисков и ответственности для заемщика и кредитора, 
разработка соответствующих корректирующих мер по управлению данным 
риском. Этапы и процедуры: 1) предварительная экологическая оценка 
состояния предприятия, 2) оценка воздействия на состояние окружающей 
среды и анализ экологического риска от реализации проекта, 3) контроль 
экологического риска, 4) мониторинг экологического риска в ходе 
реализации проекта и 5) решение проблем реструктуризации и 
санирования.  

Условия и предпосылки, при которых желательна процедуры 
экологического аудита инвестиционного проекта.  

Оценка для кредитора прошлых и будущих экологических аспектов 
проекта. Порядок отбора приоритетных инвестиционных проектов 
природоохранного назначения.  

Опыт применение процедуры экологического аудита для снижения 
риска инвестиционных проектов в России и за рубежом.  
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Аудит экологизации кредитной и налоговой политики. Внедрение 
стандартов ИСО 14000 в деятельности банков. Оценка природоохранных 
затрат в общих финансовых потоках предприятия и учет влияния 
экологического фактора на стоимость акций. 

 
Тема 3.7 Экологические аудит территории. Муниципальный 

экологический аудит. 
Понятие, сущность и задачи экологического аудита территории. 

Объект муниципального экологического аудита. Критерии экологического 
аудита территории. Этапы экологического аудита территории. Обзор 
состояния окружающей среды (качество воды, качество воздуха, 
загрязнение почвы, обращение с отходами производства и потребления, 
зеленые насаждения, биологическое разнообразие и т.д.). Обзор 
выполнения программ и природоохранных мероприятий (характеристика 
системы управления в области охраны окружающей среды, 
природоохранное оборудования и очистные сооружения, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения, обеспечение граждан 
экологической информацией, экологическая осведомленность и др.). 
Общий обзор экологических эффектов. Опросники для экологического 
аудита территории.  

Порядок и процедуры проведения экологического аудита 
территории. Опыт внедрения процедуры муниципального экологического 
аудита в России и за рубежом.  

Разработка рекомендаций и системы корректирующих мер.  
Тема 3.8 Применение аудита в целях сертификации продукции и 

производств по экологическим требованиям.  
Экологическое аудирование в системе сертификации по 

экологическим требованиям. Сертификация систем качества окружающей 
среды по международным стандартам ИСО 14000.  

Нормативно-методическая документация, связанная с экологической 
сертификацией на федеральном и региональном уровнях. Экологическая 
сертификация и маркировка продукции на основе процедуры 
экологического аудита.  

Процедура экологического аудита для сертификации системы 
управления качеством окружающей среды.  

Применение процедуры экологического аудита для оценки 
жизненного цикла продукции.  

Возможность интеграции аудита для управления окружающей средой 
и качеством по ИСО 14000 и ИСО 9000. 

Тема 3.9 Перспективы развития экологического аудита как 
инструмента обеспечения устойчивого развития.  

Связь между экологическим аудитом и задачами устойчивого 
развития. Совершенствование нормативно-правового обеспечения 
экологического аудита в Российской Федерации. Внедрение на 
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предприятиях России системы экологического управления на базе 
процедуры экологического аудита и международных стандартов ИСО 
серии 14000. Затраты и выгоды от проведения процедуры экологического 
аудита и внедрения систем управления окружающей средой (снижение 
общих расходов, повышение инвестиционной привлекательности, 
укрепление доверия потребителей и т.д.).  

Задачи экологического аудита как инструмента обеспечения 
устойчивого развития. Интеграция России в систему экологической 
безопасности.  

 
Тематика практических занятий 
 
Раздел 1. Научные и организационные основы формирования и 

развития экологического аудита  
Тема 1.1 Теоретические основы формирования и развития 

экологического аудита. Предмет, задачи и содержание курса. 
Вопросы для повторения: 

 экологическое аудирование как вид предпринимательской деятельно-
сти; 

 понятие, содержание и сущность и задачи экологического аудита; 
 экологический аудит как инструмент управления эколого-

экономическими рисками и обеспечения устойчивого развития.  
 
Рефераты1. 
Охарактеризуйте: 
этапы становления и развитие системы экоаудита в России и за рубежом;  
зарубежный и отечественный опыт в сфере экологического аудита;  
проблемы развития экологического аудита в современных концепциях 
природоохранной деятельности;  
роль экологических знаний в подготовке специалистов.  
Тема 1.2 Правовое, нормативно-методическое и метрологическое обеспе-
чение экологического аудирования.  
Вопросы для повторения: 

                                                        
1 Тема реферата выбирается самостоятельно. Реферат должен быть систематизирован, объем 10-15 страниц печат-
ного текста. Работу следует выполнять в соответствии с требованиями основ делопроизводства, оставляя поля для 
пометок. 
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1. Правовая основа информационного обеспечения охраны окружаю-
щей среды.  
2. Основные источники получения экологической информации для 
проведения экологического аудирования.  
3. Информация об объекте аудита 
4. Источники информации о состоянии окружающей природной среды.  
Сообщения с дидактическим материалом (государственный земельный 
кадастр, государственный водный кадастр, государственный лесной ка-
дастр,  государственный кадастр животного мира, государственный ка-
дастр особо охраняемых природных территорий, красная книга Российской 
Федерации, государственный кадастр месторождений и проявлений полез-
ных ископаемых, федеральный регистр потенциально опасных химических 
и биологических веществ). 
Охарактеризовать: 

 Документация предприятий, организаций и учреждения для целей 
экологического аудита.  

 Формы документов предприятий и организаций, подлежащих ауди-
рованию (их типы, содержание).  

Использование статистической информации при экологическом 
аудировании.. 

Тема 1.3 Международные стандарты по экологическому 
аудированию и системам экологического управления.  

Направления и тенденции применения международных стандартов в 
области экологического аудита в российской и зарубежной хозяйственной 
практике.  

Вопросы для повторения: 
1. Методические принципы и международные документы по 
экологическому аудированию.  
2. Международно признаваемые документы по экологическому 

аудированию и системам управления окружающей средой: стандарты, 
правила.  

3. Практика аудита, связанного с окружающей средой, в ЕС, США и 
Канаде.  

4. Методические принципы, содержание и сущность международных 
нормативных документов и стандартов по проведению экологического 
аудирования ИСО 14000.  

5. Проблемы развития экологического аудита в современных 
концепциях природоохранной деятельности.  

Тема 1.4 Порядок, процедуры и этапы экологического аудита.  
Методика натурного обследования объектов экологического 

аудирования. Порядок составления протоколов экологического аудита и их 
виды. 

Аудиторское заключение и его структура. 
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        Тема 1.5 Информационное и кадровое обеспечение 
экологического аудита.  

Правовая основа информационного обеспечения охраны 
окружающей среды. Основные источники получения экологической 
информации для проведения экологического аудирования.  

Раздел 2. Экологический аудит как средство мониторинга и 
контроля соответствия хозяйственной деятельности требованиям 
экологического законодательства 

Тема 2.1  Направления и формы проведения процедуры 
экологического аудита. Экологический аудит соблюдения требований 
законодательства, норм и правил в области охраны окружающей 
среды.  

Проверка соблюдения лицензионных условий на виды деятельности 
природопользования. Задачи по соблюдения требований законодательства, 
норм и правил в области охраны окружающей среды. Реферативные 
сообщения2. 

 Тема 2.2 Экономическая оценка природных ресурсов и плата за 
природопользование в системе экологического аудирования.  

Задачи экологического аудита как инструмента обеспечения 
устойчивого развития. Интеграция России в систему экологической 
безопасности.  

Тема 2.3 Оценка экономического ущерба от экологических 
нарушений при экологическом аудировании.  

Порядок возмещения вреда, причиненного экологическими 
правонарушениями. Особенности определения и возмещения вреда, 
причиненного здоровью и имуществу граждан неблагоприятным 
воздействием окружающей природной среды.  

Решение задач по расчету экономического и экологического ущерба 
от экологических нарушений. 

После решения задач предоставление отчет о проделанной работе. 
 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
 
Основная учебная литература: 

1. Крассов О.И. Экологическое право: учебник для вузов / О. И. 
Крассов. - 3-e изд., пересмотр. – М.: Норма, ИНФРА-М , 2013. – 623 с. 
2. Румянцев Н. В.  Экологическое прво Росии. Учебное пособие. – М.: 
Юнити-Дана, 2012. – 432 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200 

 
Дополнительная литература: 

                                                        
2 Реферативные сообщения должны быть систематизированы, объем не более 5 листов печатного текста. Работу 
следует выполнять в соответствии с требованиями основ делопроизводства, оставляя поля для пометок. 
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1. Авраменко И. М., Основы природопользования: учеб. 
пособие / Авраменко И. М. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 319 с. 

2. Байдаков С. Л., Экологический аудит: постатейный 
комментарий к Федеральному закону "Об аудиторской 
деятельности" / Байдаков С. Л. - М. : Ось-89, 2002. - 224 с. 

3. Петрова Е. Ф., Система управления экологической 
деятельностью в России / Петрова Е. Ф. - М. : Фонд "Институт экономики 
города", 2001. – 86 с. 

4. Трифонова Т. А., Экологический менеджмент: учеб. пособие 
для вузов / Трифонова Т. А., Селиванова Н. В., Ильина М. Е. -
 М. : Академический проект, 2005. – 319 с.   

5. Барсола И.С., Сидоренко С.Н.Территориальный экологический аудит 
– первый шаг к эколого-экономическому управлению территорией 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Экология и безопасность жизнедеятельности. 2009. № 2. С. 104-107., 
http://elibrary.ru/download/52501656.pdf 

6. Байдаков, С.Л. Экологический аудит: постатейный комментарий к 
Федеральному закону "Об аудиторской деятельности" / С. Л. 
Байдаков, Г. П. Серов. - М.: Ось-89, 2002. - 224 с. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. MicrosoftOfficeExcel2007, 
2. http://www.ecoline.ru, 
3. http://www.elibrary.ru. 
4. www.president.kremlin.ru 
5. http://ksgnotes.harvard1.edu/BCSIA/sust.nsf/pubs/pub7/$File/2000-

33.pdf) 
6. http://pubs.carnegie.ru/choice.asp 
7. http://www.un.org/russian/conferen/wssd/ 
 

 
5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

5.1. Вопросы для самостоятельного изучения 
Раздел 1. Научные и организационные основы формирования и 

развития экологического аудита  
Тема 1.1 Теоретические основы формирования и развития экологи-

ческого аудита. Предмет, задачи и содержание курса. 
1. Задачи и содержание курса. 
2. Экологический аудит в системе инструментов обеспечения устойчивого 
развития.  
3. Становление и развитие экологического аудирования в Российской Фе-
дерации.  
 Тема 1.2 Правовое, нормативно-методическое и метрологическое 
обеспечение экологического аудирования.  
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1. Правовое, нормативно-методическое и информационное обеспечение эко-
логического аудита. 

Тема 1.3 Международные стандарты по экологическому аудирова-
нию и системам экологического управления.  
1. Методические принципы и международные документы по экологиче-

скому аудированию.  
2. Международно признаваемые документы по экологическому аудирова-
нию и системам управления окружающей средой: стандарты, правила.  
3. Практика аудита, связанного с окружающей средой, в ЕС, США и Кана-
де.  
4. Методические принципы, содержание и сущность международных нор-
мативных документов и стандартов по проведению экологического ауди-
рования ИСО 14000.  
5. Проблемы развития экологического аудита в современных концепциях 
природоохранной деятельности.  

Тема 1.4 Порядок, процедуры и этапы экологического аудита.  
1. Порядок, этапы и процедуры экологического аудита.  
2. Составление протоколов экологического аудита. 
        Тема 1.5 Информационное и кадровое обеспечение экологического 
аудита.  
1. Правовое, нормативно-методическое и информационное обеспечение 
экологического аудита 

  
Раздел 2. Экологический аудит как средство мониторинга и кон-

троля соответствия хозяйственной деятельности требованиям эко-
логического законодательства 

Тема 2.1  Направления и формы проведения процедуры экологи-
ческого аудита. Экологический аудит соблюдения требований законо-
дательства, норм и правил в области охраны окружающей среды.  

 Тема 2.2 Экономическая оценка природных ресурсов и плата за 
природопользование в системе экологического аудирования.  
1. Мониторинг окружающей среды и его использование при экологическом 
аудировании.  
2. Экологическое аудирование видов деятельности. связанных с использо-
ванием земельных и водных реурсов.  
3. Социально-экономическая оценка природных ресурсов и ее использова-
ние для целей экологического аудита.  

Тема 2.3 Оценка экономического ущерба от экологических наруше-
ний при экологическом аудировании.  
1. Плата за природопользование и ее использование при экологическом ау-
дировании.  
2. Оценка экономического ущерба от экологических нарушений при эколо-
гическом аудировании.  
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Раздел 3. Экологический аудит как средство повышения эффек-
тивности хозяйственной деятельности и обеспечения перехода к ус-
тойчивому развитию 

Тема 3.1 Экологическое аудирование видов деятельности, связан-
ных с использованием минеральных ресурсов. Аудит недропользова-
ния. 
1. Экологическое аудирование видов деятельности, связанных с использо-
ванием минеральных ресурсов 

Тема 3.2 Экологическое аудирование видов деятельности, связан-
ных с использованием земельных ресурсов. Аудит землепользования.  
1. Экологический аудит территории, его содержание и сущность.  

Тема 3.3 Экологическое аудирование видов деятельности, связан-
ных с использованием водных ресурсов. Аудит водопользования.  

Тема 3.4 Экологический аудит устойчивого управления лесами. 
Тема 3.5 Предстраховой экологический аудит. 

1. Определение экологического риска техногенных объектов.  
2. Применение процедуры экологического аудита для целей экологическо-
го страхования.  

Тема 3.6 Процедура экологического аудита для отбора и оценки 
инвестиционных проектов и программ.  
1. Анализ затрат на мероприятия по охране окружающей среды и рацио-
нальному использованию природных ресурсов.  

Тема 3.7 Экологические аудит территории. Муниципальный эко-
логический аудит. 
1. Экологический аудит территории, его содержание и сущность.  

Тема 3.8 Применение аудита в целях сертификации продукции и 
производств по экологическим требованиям.  

Тема 3.9 Перспективы развития экологического аудита как ин-
струмента обеспечения устойчивого развития.  

1. Экологический аудит в системе управления природопользованием.  
 

5.2. Примерный перечень вопросов к зачету 
по дисциплине 

«Экологический аудит» 
 
1. Предмет, задачи и содержание курса “Экологический аудит”.  
2. Место курса в системе экономических, технических и правовых 

дисциплин.  
3. Теоретические основы формирования и развития 

экологического аудита.  
4. Экологическое аудирование как вид предпринимательской 

деятельности в области природопользования и охраны окружающей среды.  
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5. Экологический аудит как инструмент управления эколого-
экономическими рисками и обеспечения устойчивого развития. Этапы 
становления и развитие системы экоаудита в России и за рубежом.  

6. Общность и отличие процедуры экологического аудита, 
экологического контроля, экологического мониторинга, экологической 
экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду.  

7. Правовая и нормативная база по развитию систему 
экологического аудита.  

8. Международные стандарты по экологическому аудиту.  
9. Методические принципы международных нормативных 

документов и стандартов по проведению аудирования.  
10. Современные взгляды на системы экологического управления 

и международные требования к системам экологического менеджмента, их 
влияние на развитие предприятий.  

11. Характеристика международных стандартов серии 14000.  
12. Содержание международного стандарта ИСО 14001 (системы 

экологического менеджмента).  
13. Характеристика и основные положения государственных 

стандартов: ГОСТ Р ИСО 14001-98. Системы управления окружающей 
средой. Требования и руководство по применению; ГОСТ Р ИСО 14004-98. 
Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания 
по принципам, системам и средствам обеспечения функционирования; 
ГОСТ Р ИСО 14010-98. Руководящие указания по экологическому аудиту. 
Основные принципы; ГОСТ Р ИСО 14011-98. Руководящие указания по 
экологическому аудиту. Процедуры аудита. Проведение аудита систем 
управления окружающей средой; ГОСТ Р ИСО 14040-99. Управление 
окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура. 

14. Направления и тенденции применения международных 
стандартов в области экологического аудита в российской и зарубежной 
хозяйственной практике.  

15. Порядок, процедуры и этапы экологического аудита.  
16. Понятийный аппарат, правила, принципы и методология 

экологического аудирования.  
17. Критерии (нормы) экологического аудита и порядок его 

проведения. 
18. Объекты экологического аудирования.  
19. Этапы работ по экологическому аудиту.  
20. Схема работы экологов-аудиторов на производственной 

площадке предприятия.  
21. Организация работ по экологическому аудиту.  
22. Роль экологического аудита в формировании благоприятного 

имиджа предприятия, фирмы.  
23. Система учета природоохранной деятельности предприятия, 

организации: а) Учет природоохранных расходов предприятия; б) Учет 
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экологических обязательств; в) Отчетность о природоохранной 
деятельности; г) Аудит информации о природоохранной деятельности 
организации.  

24. Методика натурного обследования объектов экологического 
аудиторования.  

25. Порядок составления протоколов экологического аудита и их 
виды.  

26. Аудиторское заключение и его структура.  
27. Конфиденциальность результатов экологического аудита и 

защита коммерческой тайны при использовании материалов 
экоаудиторского заключения.  

28. Экономическая оценка природных ресурсов и плата за 
природопользование в системе экологического аудирования.  

29. Экологические затраты и их характеристика.  
30. Оценка экономического ущерба от экологических нарушений 

при экологическом аудировании.  
31. Экологические издержки хозяйственной деятельности и их 

отражение в процедуре экологического аудита.  
32. Основные источники получения экологической информации 

для проведения экологического аудирования.  
33. Использование статистической информации при экологическом 

аудировании.  
34. Применение современных информационных технологий и 

банков данных для процедуры экологического аудита.  
35. Независимость и компетентность аудиторов, этика поведения. 

Психологические аспекты деятельности аудиторов. Заповеди аудитора.  
36. Система подготовки экологов-аудиторов в России.  
37. Экологический аудит соблюдения требований 

законодательства, норм и правил в области охраны окружающей среды.  
38. Экологическое аудирование видов деятельности, связанных с 

использованием минеральных ресурсов. Аудит недропользования.  
39. Экологическое аудирование видов деятельности, связанных с 

использованием земельных и водных ресурсов. Аудит водо- и 
землепользования.  

40. Экологический аудит устойчивого управления лесами. 
41. Проведение аудита устойчивого управления лесами для целей 

лесной сертификации. 
42. Аудит в экологическом страховании.  
43. Аудиторская экспресс-оценка степени экологической 

опасности хозяйственных объектов и видов деятельности.  
44. Процедура экологического аудита для отбора и оценки 

инвестиционных проектов и программ.  
45. Аудит экологизации кредитной и налоговой политики”. 
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46. Понятие, сущность и задачи экологического аудита 
территории.  

47. Применение аудита в целях сертификации продукции и 
производств по экологическим требованиям.  

48. Сертификация систем качества окружающей среды по 
международным стандартам ИСО 14000.  

49. Экологическая сертификация и маркировка продукции на 
основе процедуры экологического аудита.  

50. Применение процедуры экологического аудита для оценки 
жизненного цикла продукции.  

51. Перспективы развития экологического аудита как инструмента 
обеспечения устойчивого развития.  

 
5.3. Темы рефератов 

 
1. Задачи и содержание дисциплины «Экологический аудит» в условиях 

реализации современной экологической политики и перехода к устой-
чивому развитию.  

2. Социально-экономическая оценка природных ресурсов для целей эко-
логического аудита.  

3. Определение экономического ущерба от загрязнения окружающей сре-
ды и его использование для целей экологического аудита.  

4. Плата за природные ресурсы и ее отражение в задачах экологического 
аудита. 

5. Плата за загрязнение окружающей среды и ее использование для целей 
экологического аудита. 

6. Формирование и развитие системы экологического аудита.  
7. Экологический аудит устойчивого управления лесами.  
8. Порядок и процедуры экологического аудита на промышленном пред-

приятии.  
9. Характеристика международных экологических стандартов ИСО 14000.  
10. Применение информационных технологий для решения задач в области 

экологического аудита.  
11. Применение аудита для страхования особо опасных объектов.  
12. Применение экологического аудирования при изучении, использова-

нии, освоении, охране и воспроизводстве природных ресурсов (объек-
тов) – по выбору студента.  


