
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И МЕНЕДЖМЕНТ  

АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

1. Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения курса «Экологический аудит и менеджмент Арктических 

территорий» является формирование у студентов знаний основных 

закономерностей и тенденций развития процедуры экологического аудита в 

целях обеспечения устойчивого развития, выработки научного подхода к 

исследованию сложных многофакторных проблем рационального 

использования, воспроизводства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Арктики, а также овладения принципами, методами и приемами 

управления в данной области.  

           2. Краткое содержание дисциплины «Экологический аудит и 

менеджмент Арктических территорий» (основные разделы и темы).  

Теоретические основы и становление экологического аудита. Предмет, 

метод, задачи и содержание курса. Этапы становления экоаудита в России и 

зарубежом. Зарубежный и отечественный опыт. Европейская система 

экологического менеджмента и аудита (Eco-Managment and Audit Scheme – 

EMAS). Система эко-менеджмента и аудита и их цели. Экологические 

международные стандарты ИСО-14000. ИСО 14001:2004 «Системы 

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». 

Направления и тенденции применения международных стандартов в области 

экологического аудита в российской и зарубежной хозяйственной практике. 

Нормативно-правовое обеспечение системы экологического аудирования в 

России. Основные источники получения экологической информации для 

проведения экологического аудирования.  

Процедура аудиторской деятельности. Классификация аудитов, виды 

аудита. Правила, принципы и методология экологического аудирования. 

Критерии экологического аудита и порядок его проведения. Типы 

экологического аудита. Объекты экологического аудирования. Цели и объем 

программы аудита. Ответственность за программу аудита, ресурсы и 

процедуры. Аудиторское заключение и его структура. Аудиторы, 

аудиторские группы. Задачи, права, обязанности и ответственность. 

Независимость и компетентность аудиторов, этика поведения. 

Психологические аспекты деятельности аудиторов. Постановка задачи. 

Основы общения. Анализ ситуации. 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. Применение экологического аудирования Арктических 

территорий.  

Менеджмент как совокупность принципов, функций, форм, методов, 

приемов осуществления хозяйственной деятельности. Объекты и субъекты 

менеджмента и их взаимодействие. Сущность понятия «экологический 



менеджмент». Принципы и механизмы экологического менеджмента. 

Функции экологического менеджмента как части государственного и 

регионального управления. Правовые основы и основные элементы 

экологического менеджмента. Место и роль экологического аудита и 

экологической сертификации в управлении природопользованием. 

Содержание, цели, принципы и задачи экологической экспертизы. 

Экологическая экспертиза в системе рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. Мониторинг в системе экологического 

менеджмента и производственный экологический мониторинг в условиях 

Арктики. Промышленные отходы, влияние на окружающую среду Арктики.  

3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

способность творчески 

использовать в научной 

и производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать/ понимать 

основные закономерности и 

тенденции развития процедуры 

экологического аудита  

повышенный 

Уметь/применять 

уметь принимать управленческие 

решения; применять методы 

управления  и минимизации 

экологических рисков. 

ПК-6 

способность 

диагностировать 

проблемы охраны 

природы, 

разрабатывать 

практические 

рекомендации по её 

охране и обеспечению 

устойчивого развития 

Знать/ понимать 

методы принятия управленческих 

решений с учетом выявленных 

рисков, методы оценки их 

возможных последствий 

повышенный 

Уметь/применять 

применять методику оценки уровня 

негативных последствий на 

окружающую среду, методы 

качественной и количественной 

оценки экологического риска от 

различных факторов 

ПК-7 

способность 

использовать 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

производственно-

технологических 

экологических работ; 

методически грамотно 

Знать/ понимать 

теоретические и методологические 

основы управления рисками; 

теоретические и практические 

основы разработки, внедрения и 

контроля системы управления 

рисками. 

повышенный 



разрабатывать план 

мероприятий по 

экологическому аудиту, 

контролю за 

соблюдением 

экологических 

требований, 

экологическому 

управлению 

производственными 

процессами  

Уметь/применять 

принимать управленческие решения с 

учетом выявленных рисков, 

оценивать их возможные последствия 

и  нести за них ответственность 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП магистратуры.  

Б1.В.ОД.5.2 Дисциплина входит в модуль Е, вариативная часть, обязательная 

дисциплина,  изучается в 3 семестре.  

Перед изучением курса у студента должна быть сформирована 

общекультурная компетенция «обладать способностью к использованию 

организационно-управленческих навыков в профессиональной и социальной 

деятельности». Освоение дисциплины «Экологический аудит и менеджмент 

Арктических территорий» необходимо для итоговой аттестации. 


