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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.06 Экология и природопользование 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетен

ции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-10 способностью осуществлять контрольно-
ревизионную деятельность, экологический 
аудит, экологическое нормирование, 
разработку профилактических 
мероприятий по защите здоровья 
населения от негативных воздействий 
хозяйственной деятельности, проводить 
рекультивацию техногенных ландшафтов, 
знать принципы оптимизации среды 
обитания 

Знать: 
- организацию и последовательность 

проведения экологического аудита;  
- теоретические, методические и 

практические приемы экологического 
обоснования хозяйственной и иной 
деятельности на прединвестиционном и 
инвестиционном этапах (схемы проекта, 
технико-экономического обоснования, 
проектирования, строительства и 
эксплуатации объекта); 

- правила и процедуры 
экологического обоснования 
хозяйственной деятельности на разных 
стадиях проектирования. 

Уметь: 
- применять правила и процедуры 

экологического обоснования 
хозяйственной деятельности на разных 
стадиях проектирования; 
- проводить плановые проверки 
подразделений организации отвечающие 
за экологическую безопасность и 
санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения; 
- разрабатывать модели развития 
экологической обстановки при 
различной антропогенной нагрузке; 
- определять профессии и квалификации 
исполнителей технологического 
пооперационного маршрута обращения с 
отходами; 
- проводить эксперименты в 
соответствии с установленными 
полномочиями;  
- проводить наблюдения и измерения, 
составлять их описания и формулировать 
выводы; 
- составлять отчеты (разделы отчетов) по 
теме или по результатам проведенных 
экспериментов; 
- проводить работы по формированию 
элементов технической документации на 
основе внедрения результатов научно-
исследовательских работ; 
- составлять технологический 
пооперационный маршрут обращения с 
отходами; 

- использовать полученные 
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теоретические знания в практической 
деятельности. 

Владеть: 
- базовыми методами экологического 

аудита. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
 Данная дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, 
вариативная часть. 

Цель изучения дисциплины «Экологический аудит» – рассмотрение 
эколого-экономических проблем, возникающих на различных этапах 
инвестиционного проектирования, строительства, функционирования и 
ликвидации промышленных объектов, а также экономических, правовых, 
нормативно-методических, организационных, информационных и 
экономико-математических аспектов и методов их решения. Предметом 
изучения являются современные методы прогнозирования, планирования и 
анализа эколого-экономических результатов ресурсопользования, 
функционирования различных производственных объектов, внедрения 
малоотходной технологии, осуществления природоохранных мероприятий. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 
изучении курсов «Общая экология», «Техногенные системы и экологический 
риск», «Экологический мониторинг». 

Дисциплина «Экологический аудит» является базовой для изучения 
следующих дисциплин: «Нормирование и снижение загрязнений 
окружающей среды», «Оценка воздействия на окружающую среду». 

Дисциплина изучается на 4 курсе  в  7 семестре (очная форма обучения). 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),      

108 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
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Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 
Семинары, практические занятия 36 
Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося - зачет 
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я 
тру

доё
мк

ост
ь 

(ча
сах

) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины всего лекции лабора
торные 
заняти

я 

семина
ры, 

практи
ческие 
заняти

я 

самостояте
льная 
работа 
обучающи
хся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Экологический 
аудит. История, 
цели и задачи. 

30 4  8 18 Защита 
практически
х работ, тест 

2 Формы и объекты 
экологического 
аудита. 
Классификация 
программ 
экологического 
аудита. 

36 4  14 18 Защита 
практически
х работ, тест 

3 Правовая основа, 
кадровое и 
методическое 
обеспечение и 
процедура 
проведения 
экологического 
аудита 

42 10  14 18 Защита 
практически
х работ, тест 



РПД «Экологический аудит» 

 Зачет       
 Итого: 108 18  36 54  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
№ п/п Наименование 

раздела дисциплины Содержание  
Содержание лекционного курса 
1 Раздел 1. Экологический аудит. История, цели и задачи. 
1.1 Лекция 1. Общее 

понятие 
экологического 
аудита. 

Связь курса с естественными, 
правовыми, техническими и другими 
науками. Понятие, содержание и 
сущность  экологического аудита. 
Экологический аудит как инструмент 
управления эколого-экономическими 
рисками и обеспечения устойчивого 
развития. Комплексный экологический 
аудит. 
Понятие и мотивация проведения 
экологического аудита. 
Общее понятие экологического 
аудита. 

1.2. Лекция № 2. 
Основные подходы к 
пониманию сущности 
понятия 
«экологический 
аудит» в России. 
Виды экологического 
аудита. 

Роль экологического аудита в системе 
эколого-ориентированного 
управления. Экологический аудит как 
организационно-управленческий 
инструмент обеспечения 
национальной  безопасности России в 
экологической сфере. 
Общность и отличие процедуры 
экологического аудита, 
экологического контроля, 
экологического мониторинга, 
экологической экспертизы и оценки 
воздействия на окружающую среду.  
Основы организации и внедрения 
экологического аудита. 

2 Раздел 2. Формы и объекты экологического аудита. 
Классификация программ экологического аудита. 

2.1. Лекция № 3. 
Мотивация  
разработки и 
реализации программ 
экологического 
аудита.  

Иерархические уровни  экологических 
систем и нормативно-правовая база их 
деятельности.  
Инвестиционный процесс. 
Экологическая экспертиза. 
Экологическая сертификация, 



РПД «Экологический аудит» 

№ п/п Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
приватизация. Отношения с 
территориальными и 
государственными органами 
управления и контроля. Отношения с 
общественностью и населением. 
Улаживание конфликтных ситуаций. 

2.2. Лекция № 4. 
Планирование 
экологической 
деятельности. 

Планирование экологической 
деятельности. Регулирование  
отношений в области  
природопользования и охраны 
окружающей среды с использованием 
процедур экологического аудита. 
Правовая основа экологического 
аудита за рубежом. Этапы становления 
и развития системы экоаудита за 
рубежом. Международные 
признаваемые документы  по 
экологическому аудированию и 
системам управления окружающей 
средой: стандарты, правила ЕС. 

3 Раздел 3. Правовая основа, кадровое и методическое 
обеспечение и процедура проведения экологического 
аудита. 

3.1. Лекция № 5. 
Процедура 
проведения 
экологического 
аудита. 

Процедура проведения экологического 
аудита. 
Экономическое регулирование 
экологической деятельности. 
Практика аудита, связанного с 
окружающей средой в ЕС, США и 
Канаде. Методические принципы 
международных нормативных 
документов и стандартов по 
проведению  аудирования. ISO 14000. 

3.2. Лекция № 6. 
Процедуры 
экологического 
аудита.  

Планирование программы и основной 
этап.  
Требования к организациям и 
аудиторам, осуществляющим 
экологическое аудирование. Внешние 
и внутренние аудиторы. основные 
принципы проведения экологического 
аудита: независимость и 
объективность экоаудитора. 
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№ п/п Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
Заключительный этап и использование 
материалов  программы 
экологического аудита. 

3.3. Лекция № 7. Методы 
экологического 
аудита. 

Методы оценки фактического 
воздействия  производственной и 
хозяйственной  деятельности 
предприятия  на окружающую среду 
при проведении  экологического 
аудирования. Метод опроса и 
анкетирования.  
Инструментальные, в том числе 
неразрушающие физические методы 
контроля вредных выбросов в 
реальном времени. 
Картографические методы. Методы с 
использованием аэрофотосъемки  и 
видеосъемки. 

3.4. Лекция № 8. 
Процедуры аудита. 

Проведение аудита систем управления 
окружающей средой; ГОСТ Р ИСО 
14012-98 «Руководящие указания по 
экологическому аудиту. 
Квалификационные  критерии для 
аудиторов в облатси экологии» 
Методика натурного обследования 
объектов экологического аудирования. 
Порядок составления  протоколов 
экологического аудита и их виды. 
Определение направлений и аспектов 
экологической деятельности 
предприятия. 
Метод материальных балансов и 
технологических и производственных 
расчетов. 

3.5. Лекция № 9. 
Заключительный этап 
и использование 
материалов  
программы 
экологического 
аудита 

Заключительный этап программы 
экоаудита: анализ и оценка 
воздействия результатов 
производственной деятельности 
предприятия на окружающую среду.  
Расчеты локального и интегрального 
загрязнения  окружающей среды  
проверяемым производством. 
Процедура выявления значимых и 
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№ п/п Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
наиболее значимых экологических 
аспектов. Определение системы 
экологических приоритетов. 
Определение наличия и характеристик 
экологической документации. 

 
Номер 
раздела 

дисциплины 
Темы  практических / семинарских  занятий 

1 Тема 1. Определение структуры  действующей системы  
производственного экологического контроля и управления 

2 Тема 2. Подготовка и составление проекта аудиторского отчета 
Тема 3. Аудиторское заключение  и его структура 
Тема 4. Содержание аудиторского отчета 
Тема 5. Оформление аудиторского протокола по определению 
направлений  и аспектов экологической деятельности предприятия 
Тема 6. Итоговая часть аудиторского заключения 
Тема 7. Анализ возможности использования данных  программы 
экологического аудита 

3 
 

Тема 8. Оформление аудиторского протокола по определению 
наличия  и характеристик экологической документации 
предприятия 

 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
1. 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.  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка  

наименовани
е оценочного 
средства 
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1 1-2 ПК-10 
Знать 

Зачет 
2 3 ПК-10 

Уметь 
Владеть 

Итоговая 
практическа
я работа 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 

а) Типовые вопросы к зачету 
  Общее понятие экологического аудита. 

1. Понятие, содержание и сущность экологического аудита.  
2. Основные  подходы   к  пониманию  сущности  понятия  

«экологический аудит» в России.  
3. Понятие и мотивация проведения экологического аудита 
4. Виды экологического аудита.  
5. Мотивация разработки и реализации программ экологического 

аудита.  
6. Инвестиционный процесс.  
7. Основы организации и внедрения экологического аудита. 
8. Иерархические  уровни  экологических  систем  и  нормативно-

правовая  база их деятельности. 
9. Регулирование  отношений  в  области  природопользования  и  

охраны окружающей среды с использованием процедур 
экологического аудита. 

10. Правовая основа экологического аудита за рубежом. 
11. Этапы становления и развития системы экоаудита за рубежом.  
12. Мотивация разработки и реализации программ экологического аудита 
13. Планирование экологической деятельности. 
14. Зарубежный  опыт   в  сфере  экологического  аудита.  Направления  и 

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

15. Процедура проведения экологического аудита. 
16. Экономическое регулирование экологической деятельности. 
17. Правовая  основа  экологического  аудита  в  России.  Этапы 

становления  и развития системы экоаудита в России.   
18. Нормативные  документы,  регулирующие  предпринимательскую 

деятельность экоаудиторов и экоаудиторских организаций.  
19. Нормативно-правовое обеспечение экологического аудита 
20. Правовая основа экологического аудита за рубежом 
21. Экологический аудит как инструмент управления эколого-

экономическими рисками и обеспечения устойчивого развития.  
22. Комплексный  экологический  аудит.  Экологический  аудит  как 

организационно-управленческий  инструмент  обеспечения  
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национальной безопасности России в экологической сфере.  
23. Экологическая экспертиза. Экологическая сертификация, 

приватизация.  
24. Международные признаваемые документы по экологическому 

аудированию и системам управления окружающей средой: стандарты, 
правила ЕС.  

25. Практика аудита, связанного с окружающей средой в EС, США и 
Канаде.  

26. Методические  принципы  международных  нормативных  документов  
и стандартов по проведению аудирования. ISO 14000.  

27. Правовые  основы  аудиторской  деятельности  в  России  и  
направления  ее развития.  

28. Нормативная  база  экологического  аудита.  Нормативные  документы  
по регулированию  деятельности  в  области  экологического  аудита.  
ГОСТ  Р ИСО  14010-98  –  «Руководящие  указания  по  
экологическому  аудиту. Основные принципы»; ГОСТ Р ИСО 14011-
98  –  «Руководящие указания по экологическому аудиту. 

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

30. Основные  принципы  проведения  экологического  аудита:  
независимость  и объективность экоаудитора. 

31. Методы  оценки  фактического  воздействия  производственной  и 
хозяйственной  деятельности  предприятия  на  окружающую  среду  
при проведении экологического аудирования.  

32. Процедуры  экологического  аудита.  Планирование  программы  и  
основной этап. 

33. Инструментальные,  в  том  числе  неразрушающие  физические  
методы контроля вредных выбросов, в реальном времени.  

34. Методика  натурного  обследования  объектов  экологического  
аудирования.  

35. Порядок составления протоколов экологического аудита и их виды.  
36. Заключительный  этап  и  использование  материалов  программы 

экологического аудита. 
37. Характеристика  эколога-аудитора  и  эколого-аудиторской  

организации. 
38. Права и обязанности экологов-аудиторов. Права и обязанности 

аудируемого экономического субъекта. 
39. Обобщенная  процедура  выполнения  программ  экоаудита.  Этап 

подготовительных работ: определение основных целей и задач 
программы экоаудита;  формирование  группы;  определение  
бюджета  программы  и сроков ее проведения; заключение договора 
на проведение экоаудита.  

40. Метод  материальных  балансов  и  технологических  и  
производственных расчетов.  

41. Этап  проведения  экологического  аудирования  на  объектах:  схема  
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работы экологов-аудиторов  на  производственной  площадке  
предприятия; посещение  аудируемого  объекта,  осмотр  территории  
предприятия;  опрос персонала объекта. 

42. Виды  аудиторских  доказательств.  Источники  аудиторских  
доказательств.  

43. Методы получения аудиторских доказательств. 
44. Определение  приоритетных  направлений  и  составление  общего  

плана программы экоаудита.  
45. Анализ  технического  и  экологического  состояния  

производственного оборудования и технологических процессов.  
46. Экологическая  паспортизация  технологического  оборудования  и 

технологических процессов.  
47. Изучение технологического регламента, расчеты материальных 

балансов.  
48. Заключительный  этап  и  использование  материалов  программы 

экологического аудита 
49. Заключительный  этап  программы  экоаудита:  анализ  и  оценка  

воздействия результатов  производственной  деятельности  
предприятия  на  окружающую среду. 

50. Проведение  инструктажа  с  экоаудиторами  и  определение  
потребностей  в ресурсах (специальные знания, транспорт, документы 
и др.). 

51. Изучение  технологических  и  производственных  процессов  на  
предмет экологической чистоты. 

52. Кадровое обеспечение экологического аудита 
53. Процедуры  аудита.  Проведение  аудита  систем  управления  

окружающей средой;  ГОСТ  Р  ИСО  14012-98  –  «Руководящие  
указания  по экологическому  аудиту.  Квалификационные  критерии  
для  аудиторов  в области экологии». 

54. Планирование  программы  экоаудита:  предварительный  сбор, 
обобщение  и организация  основных  исходных  данных;  
определение  основных  объектов экоаудирования;  оценка  исходных  
данных;  оценка  масштаба  предстоящих работ  и  применяемого  
внутреннего  контроля;  определение  и  разработка методик 
проведения экоаудита и критериев оценок. 

55. Оценка состояния окружающей среды, использования природных 
ресурсов и т.д.  

56. Сбор,  обработка  и  анализ  информации  по  профилю  
производственной  и хозяйственной деятельности предприятия; 
привлечение при необходимости дополнительных специалистов в 
группу экоаудита. 

57. Подготовка  и  составление  проекта  аудиторского  отчета,  передача  
его  на рассмотрение руководству аудируемой организации и 
заказчику аудита для рассмотрения  и  подготовки  замечаний,  
окончательная  подготовка  и  сдача заключительного аудиторского 
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отчета и заключения. 
58. Расчеты  локального  и  интегрального  загрязнения  окружающей  

среды проверяемым производством.  
59. Процедура  выявления  значимых  и  наиболее  значимых  

экологических аспектов.   
60. Определение системы  экологических приоритетов. Определение 

наличия и характеристик экологической документации. 
61. Содержание  аудиторского  отчета.  Структура  и  содержание  

аудиторского заключения  экоаудитора.  Содержание  вводной  части.  
Содержание аналитической части. 

62. Определение  структуры  действующей  системы  производственного 
экологического контроля и управления. 

63. Итоговая  часть  аудиторского  заключения.  Порядок  оформления  и 
подписания  экоаудиторского  заключения.  Ответственность  
экоаудитора  за аудиторский отчет и аудиторское заключение. 

64. Оформление  аудиторского  протокола  по  определению  направлений  
и аспектов экологической деятельности предприятия. 

65. Анализ  возможности  использования  данных  программы  
экологического аудита. Использование материалов экологического 
аудита. 

66. Оформление  аудиторского  протокола  по  определению  наличия  и 
характеристик экологической документации предприятия. 

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

68. Профессионализм  и  компетентность;  конфиденциальность  
информации, полученной  при  проведении  экологического  аудита.   

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание организации и последовательности проведения экологического 
аудита; 

- знание теоретических, методических и практических приемов 
экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности на 
прединвестиционном и инвестиционном этапах (схемы проекта, технико-
экономического обоснования, проектирования, строительства и эксплуатации 
объекта); 

- знание правил и процедур экологического обоснования хозяйственной 
деятельности на разных стадиях проектирования. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Зачет проходит в виде ответа студента на 2 теоретических вопроса из 
типового списка.  
Зачтено ставится при  

• правильном, полном и логично построенном ответе,  
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• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительный материал, 
• иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 
Но в ответе могут иметься 

• негрубые ошибки или неточности, 
• затруднения в использовании практического материала, 
• не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при 
• схематичном неполном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами или их 

незнание,  
• с грубыми ошибками,   
• неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
6.2.2. Итоговая практическая работа  
а) Типовые задания: 

           Составить справку об аудиторской проверке природоохранной 
деятельности предприятия. 

В результате работы по проведению экологического аудита составляется 
экологическое аудиторское заключение и справка об аудиторской проверке 
природоохранной деятельности хозяйственного объекта. Справка об 
аудиторской проверке природоохранной деятельности может включать 
следующие вопросы:  

- оценку технологий;  
- оценку уровня воздействия опасных факторов;  
- опенку потенциальных эффектов воздействия на население;  
- оценку мероприятий по защите окружающей среды и здоровья 

населения;  
- оценку мероприятий по изменению технологий; 22 
- оценку формирования стратегий и мероприятий по обеспечению 

снижения  
- техногенного воздействия на окружающую среду  
- оценку баланса затрат и выгод по каждой схеме уменьшения 

загрязнения  
окружающей среды;  
- выбор оптимальной стратегии предприятия (с точки зрения защиты 

здоровья,  
- уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, а также 

с учетом необходимости оценки экономических затрат и выгод).  
Аудиторское заключение включает оценку достоверности результатов:  
- природоохранной деятельности; бухгалтерской отчетности в  
природоохранной части; 
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- составления соответствующей отчетности и состояния внутреннего  
контроля;  
- нарушений в ведении отчетности но природоохранной деятельности.  
Кроме того в нем даются пояснения, раскрывающие:  
- характер особых условий подтверждения или неподтверждения 

отчетности;  
- оценку достоверности инвентаризации выбросов;  
- оценку достоверности данных в экологическом паспорте 

предприятия;  
- оценку достоверности данных в экологической декларации для  
информирования населения в средствах массовой информации. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- умение применять правила и процедуры экологического обоснования 
хозяйственной деятельности на разных стадиях проектирования; 

- умение использовать полученные теоретические знания  в практической 
деятельности. 
- владение базовыми методами экологического аудита. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Итоговая практическая работа выполняется студентом самостоятельно 
в течение семестра. Работа оценивается по типы «Зачтено / Не зачтено». 

Отметка «Зачтено» ставится, если работа сдана вовремя, студент 
демонстрирует полную сформированность практических компетенций в 
области экологичесокго аудита. 

Отметка «Не зачтено» ставится в случае невыполнения работы и /или 
демонстрации студентом недостаточной сформированности компетенций. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Экологический аудит» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п. 6.1).  

Оценка «Зачтено» по дисциплине ставится: 
- в случае получения за зачет и итоговую практическую работу отметок 

«Зачтено» (критерии оценки и описание шкалы приведены в п. 6.2.1. а, б). 
Оценка «Не зачтено» по дисциплине ставится: 
- в случае получения отметок «Не зачтено» за зачет и / или итоговую 

практическую работу. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
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а) основная учебная литература:   
1. Румянцев Н.В.  Экологическое право России. Учебное пособие / Н.В. 

Румянцев. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 432 с. .- Режим доступа:   
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200 
2. Экологический аудит: Теория и практика : учебник для студентов вузов / 

И.М. Потравный, Е.Н. Петрова, А.Ю. Вега и др. ; под ред. И.М. Потравного. - 
М. : Юнити-Дана, 2015. - 583 с. : ил., табл., схем. - (Magister). - Библиогр. в 
кн.. - ISBN 978-5-238-02424-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446550   

 
б) дополнительная учебная литература:   
1. Тимофеева С.С.  Экологический менеджмент: учеб. пособие / С.С. 

Тимофеева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 349 с.  
2. Экологический менеджмент и экологический аудит: теория и практика : 

учебное пособие / Л.М. Булгакова, М.В. Енютина, Л.Н. Костылева, Г.В. 
Кудрина ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет инженерных технологий» ; 
науч. ред. В.И. Корчагин. - Воронеж : Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, 2013. - 186 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-00032-003-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255932   

3. Экологическое право России : учебное пособие / под ред. Н.В. 
Румянцева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2016. - 352 с. : ил. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-
02826-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584  
 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

  
http://ecologysite.ru/ 

(дата обращения: 15.01.15) 
Каталог экологических 
сайтов 

http://infosait.ru/norma_doc/8/8072/index.htm 
(дата обращения: 15.01.15) 

Библиотека ГОСТов, 
стандартов, нормативов.  

 
http://www.vniis.ru/ 

(дата обращения: 15.01.15) 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
сертификации.  

 
http://www.ecoindustry.ru/ 

(дата обращения: 15.01.15) 
 

Научно-практический портал 
«Экология производства». 

http://protect.gost.ru/ Сайт Федерального 
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(дата обращения: 15.01.15) агентства по техническому 
регулированию и 
метрологии. 

http://libgost.ru/4.php?cc=003.017 
(дата обращения: 15.01.15) 

Сайт «Библиотека ГОСТов и 
нормативных документов. 
Раздел «Охрана природы». 

http://www.icc-iso.ru 
(дата обращения: 15.01.15) 

Сайт Института Консалтинга 
и Сертификации.  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Практические 

занятия  
Практические занятия по дисциплине 

«Экологический аудит» имеют цель получить и закрепить 
теоретический материал по дисциплине. 

Перед каждым практическим занятием необходимо 
заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут 
рассмотрены на занятии, для того чтобы закрепить свои 
знания по разбираемой теме. Правильная полная 
подготовка к занятию подразумевает прочтение 
рекомендованной учебной литературы.  

Непосредственно практические занятия 
предусматривают различные виды деятельности: 
обсуждение проблемных вопросов (семинар-дискуссия),  
выполнение письменных заданий, составление конспектов 
и работу с дополнительными источниками. 

Тест Тест представляет собой ряд теоретических вопросов по 
дисциплине с имеющимися 4 вариантами ответа, один из 
которых является правильным.  Кроме ранее 
рассмотренных на лекции вопросов, в тесты включены 
вопросы на эрудицию, а также вопросы из рекомендуемых 
источников. 
Подготовка к тесту предполагает проработку 
теоретического материала, составление в рабочих 
тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его 
запоминания. Обращать внимание на основную 
терминологию, классификацию, отличительные 
особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.  Для подготовки к  тесту 
рекомендуется заранее ознакомиться с примерными 
тестовыми вопросами, проверить свой уровень 
подготовки. 

Самостоятельная 
работа 

Согласно учебному плану направления «Экология и 
природопользование» ряд вопросов общей программы 
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вынесен для самостоятельной  проработки с последующей 
проверкой полученных знаний и их закрепления на 
практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
имеет несколько направлений: изучение рекомендованной 
учебной и научной литературы, подготовка к тестам и 
практическим занятиям.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. Для оформления письменных работ, презентаций, работы в 
электронных библиотечных системах магистрантам необходимы пакеты 
программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet 
Explorer, или других аналогичных. 

Для проведения занятий в активных и интерактивных формах 
используются следующие образовательные технологии: лекции-
визуализации, семинары-дискуссии, практико-ориентированные задания. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
 - аудитории для практических занятий с интерактивной доской, 

ноутбуком и проектором 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
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для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
№  

п/п 
Наименова

ние 
образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика 

1.  Практико-
ориентированна
я деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся 
и преподавателя под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем выполнения 
практических работ. Позволяет сформировать умение 
анализировать и решать типичные профессиональные 
задачи разной направленности. 

2 Семинар-
дискуссия  

коллективное обсуждение какого-либо спорного 
вопроса, проблемы, выявление мнений в группе  

3 Традиционн
ые технологии 
(тесты, 
практические  
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдении за изучаемыми объектами, 
выполнении практических действий по инструкции. 

 
 
12.3. Примерные тестовые задания 
 
1) методы, используемые в практике экоаудит: 
- страхование 
- экологический мониторинг 
- анкетирование 
 
2) нормативную базу экологического менеджмента составляют: 
- международные стандарты 
- экологический кадастр 
- экологический аудит 
 
3) независимая комплексная документированная оценка соблюдения 

предприятием  
правил охраны окружающей среды: 
- экологический мониторинг 
- экологический контроль 
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- экоаудит 
 
4) свод экономических, экологических, организационных и технических 

показателей,  
характеризующих качество и количество природных ресурсов: 
- экологический аудит 
- экологический кадастр 
- экологический маркетинг 
- правовая охрана природной среды 

 
 
Составитель: Мякишева С.Н., доцент кафедры экологии и 

природопользования 
 
 
 

 
 

  


