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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Экологический аудит
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 30 часов
Практические /семинарские занятия – 15 час
Лабораторные – н/п
СРС – 180 часов
в том числе СРСП – 45 часов
Общая трудоемкость - 225 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
2. Предмет, цели и задачи

Предмет дисциплины - законодательство в сфере экологического аудита
Целью преподавания дисциплины – ознакомление магистрантов с нормативноправовыми основами проведения экологического аудита (ЭА), которые имеют важное
значение для принятия решений по реализации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, реализация которой может оказать воздействие на состояние окружающей
среды.
Задачи курса:
- овладение основными положениями систем регулирования, организацией и
государственного управления в проведении экологического аудита;
- ознакомление с методологией проведения экологического аудита;
- ознакомление с содержанием экологической нормативно-правовой базы, историей
становления экологического аудита в РК и мире;
- применение экологического аудита для разрешения экологических проблем и
конфликтных ситуаций рассмотрены на конкретных примерах.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
иметь представление о: экологическом аудите, порядке проведения ЭА, об основах
международных стандартов экологического аудита и РК.
В результате изучения курса магистранты должны
знать:
- основы международных стандартов экологического аудита;
- основы методологии проведения экологического аудита;
- основы законодательной базы РК по экологическому аудиту;
- основы мероприятий, порядка и процедур экологического аудита.
уметь:
- использовать методы проведения экологического аудита;
- составлять программы и планы проведения экологического аудита;
- проводить мероприятия по проведению экологического аудита;
- использовать международные стандарты по экологическому аудиту.

4. Тематический план изучения дисциплин
Распределение академических часов по видам занятий
№

Наименование тем дисциплины

Количество часов
Лекции

Практ.

СРМ

занятия
1

Теоретические основы формирования и развития
экологического аудита (ЭА). Предмет, задачи и
содержание курса

2

-

12

Правовое,
нормативно-методическое
и
метрологическое
обеспечение
экологического
аудирования.

2

-

12

3

2

13

3

Международные стандарты по ЭА и системам
экологического управления.
Порядок, процедуры и этапы экологического
аудита.

3

2

13

4

3

2

13

Информационное и кадровое обеспечение ЭА

2

2

13

2

1

7

ЭА видов деятельности, связанных с
использованием минеральных ресурсов. Аудит
недропользования.

2

1

13

8

ЭА видов деятельности, связанных с
использованием земельных и водных ресурсов. ЭА
водо- и землепользования.
Экологический аудит устойчивого управления
лесами.

2

1

13

Предстраховой экологический аудит.

2

-

13

Процедура экологического аудита для отбора и
оценки инвестиционных проектов и программ.

2

2

13

11

3

-

13

12

ЭА территории. Региональный экологический
аудит.
Применение ЭА в целях сертификации продукции и
производств по экологическим требованиям.

2

2

13

13

2

-

13

14

Перспективы развития ЭА как инструмента
обеспечения устойчивого развития.

2

5

Оценка экономического ущерба от экологических
нарушений при ЭА

6

9

13

10

ИТОГО:

30

15

180

3.
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