


Пояснительная записка 

 

Требования к студентам 

 

Исходный уровень компетенций, знаний, умений, которыми должен обладать 

студент,  допущенный к вступительному испытанию:  

 Студент  должен: 

 знать: 

- современные динамические процессы в  различных сферах жизнедеятельности и 

основы природопользования; 

- основы и методы охраны окружающей среды; 

- теоретические основы, изученных дисциплин. 

уметь:  

- анализировать основные этапы и закономерности развития общества; 

- решать стандартные задачи на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

- применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации и для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности; 

 - применять на практике знания, полученные в ходе обучения. 

владеть:  

- навыками анализа и реферирования научных статей; 

- навыками поиска, анализа, обработки аналитической информации; 

- практическими навыками по программам курса. 

Необходимым условием для эффективной работы и достижения оптимальных 

результатов при освоении дисциплины являются навыки обучения, самостоятельной 

работы, приобретения новых знаний и умений, аналитического мышления. 

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка ответов абитуриентов на вопросы 

билетов вступительного экзамена производится по следующим утвержденным критериям 

(см. таблицу 1):     

                                Таблица 1 

Критерий (количество баллов) Оценка 

0-59 «неудовлетворительно» 

60-70 «удовлетворительно» 

71-90 «хорошо» 

91-100 «отлично» 

 

Структура билетов, формы проведения и критерии оценки приведены в таблице 2. 

Время, выделяемое на ответ – 40 минут. 

Таблица 2 

Структура билета, 

содержание 

Формы проведения Максимальная 

оценка 

Теоретический вопрос Устно 50 баллов 

Теоретический вопрос Устно 50 баллов 

 

Критерии оценки вопросов экзаменационного билета представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Рекомендации по оценке экзаменационного билета 

Баллы Критерии 

0-5 Студент не понимает смысла задания или не может тезисно 



раскрыть содержание теоретического вопроса. 

6-15 Тезисно может сформулировать основное содержание 

теоретического вопроса. Материал излагает поверхностно. 

16-30 Неполно изложены некоторые аспекты теоретического вопроса. 

Студент иллюстрирует ответ конкретными практическими 

примерами. Знает и умело использует научную терминологию и 

демонстрирует логически правильное изложение ответов на вопрос 

экзаменационного билета. В целом имеется системное 

представление об обсуждаемой проблеме. 

31-40 Неполно изложены некоторые аспекты теоретического вопроса. 

Студент показал умение связывать теоретический материал с 

практической деятельностью предприятий в современных условиях. 

Точно использует научную терминологию и демонстрирует 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов 

на вопросы экзаменационного билета. 

41-50 Теоретический вопрос раскрыт полно. Студент показал эрудицию 

по проблеме. 

Итоговая оценка 100 

 

Возможность использования печатных материалов, вычислительных или иных 

технических или инфокоммуникационных средств не предусмотрена. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Часть 1. Общая экология 

 

Предмет, задачи и структура современной экологии. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере - теоретическая база современной экологии. 

Классификация экологических факторов. Основные среды жизни: наземно-

воздушная, водная, почвенная, внутренняя среда живых организмов Лимитирующие 

факторы, экологическая пластичность, эврибионтность и валентность. Адаптации к 

абиотическим факторам. Биологические ритмы. Совместное воздействие экологических 

факторов, оптимум и пессимум. Экологическая ниша. Типы взаимодействий между 

живыми организмами. 

Основные характеристики популяций и видов (ареал, численность, плотность, 

пространственное распределение, рождаемость и смертность). Генетическая и 

половозрастная структура. Типы популяций. Внутривидовые и межвидовые 

взаимоотношения. Гомеостаз популяций. Экологические стратегии популяций. 

Видообразование. Критерии вида и внутривидовые группировки 

Биоценоз (сообщество). Видовая и пространственная структура. Продуктивность 

биоценозов. Взаимоотношения организмов в биоценозах. 

Экосистемы и биогеоценозы. Классификация экосистем. Структура и типы 

экосистем. Круговороты вещества и энергии в экосистемах. Продуктивность 

различных наземных и водных экосистем. Динамика экосистем во времени, 

сукцессии. Основные процессы в экосистемах (продуцирование, деструкция, 

биоаккумуляция). 

Биосфера как глобальная экосистема. Структура биосферы. Геологический и 

биотический круговороты. Биогеохимические циклы различных элементов. 

Основные механизмы и процессы в геосферах Земли. Энергетический баланс 

Земли. Роль живого вещества в функционировании биосферы. Значение экологических 

законов в хозяйственной деятельности человека. 

Воздействие природной среды и антропогенных факторов на жизнедеятельность, 

рост, развитие и распределение человека по планете. Демографическая и 

продовольственная проблемы. Социальные аспекты экологии человека. 

 

Часть 2. Прикладные аспекты геоэкологии 

 

Деятельность человека как экологический фактор. Классификация антропогенных 

воздействий на биосферу. Глобальные и локальные экологические проблемы в атмосфере, 

гидросфере и литосфере. Особые и экстремальные воздействия на географическую 

оболочку Земли, биосферу и биотические сообщества. Проблемы сохранения и 

восстановления биологического разнообразия. 

Понятие о промышленной и  сельскохозяйственной экологии. Геоэкологические 

аспекты функционирования промышленности и сельского хозяйства в связи с 

использованием энергии, сырья, материалов и загрязнением окружающей среды. 

Экологические последствия разработки полезных ископаемых, урбанизации, транспорта и 

связи. Механическое, параметрическое, химическое, биологическое загрязнение 

природной среды и их экологические последствия. Управление экологическим 

состоянием  природно-технических  объектов. 

Экологическое картографирование. Источники данных и их типы. 

Информационно-поисковые системы и их классификация. Функциональные возможности 

ГИС. Прикладные аспекты геоинформатики и перспективы ее развития. Геоэкологические 

ситуации. 



Характеристика взаимосвязей в геотехнических системах. Методология оценки 

риска как основа принятия решений при прогнозировании возможного опасного развития. 

Катастрофические и не катастрофические природные явления. Идентификация 

опасностей. Определение возможных ущербов от них.  

Стоимостная оценка снижения риска – основа принятия решений в проблеме 

обеспечения безопасности. 

Техногенные системы и их воздействие на окружающую среду. Техногенные 

аварии и катастрофы. Взаимосвязь стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Назначение геоэкологического мониторинга и классификация его видов. Система 

методов наблюдения и наземного обеспечения. Обратные связи и управление. Методы 

контроля. 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности на стадиях 

проектирования, создания, эксплуатации, реконструкции, демонтажа объектов. Методы и 

принципы оценки воздействий на окружающую среду. 

Государственная экологическая экспертиза, ее статус и уровни. Методы 

проведения экспертиз. 
 

Часть 3. Основы природопользования 

 

Необходимость классификации естественных ресурсов; краткая характеристика 

состояния запасов; степень и перспективы использования по группам: энергетические, 

газово-атмосферные, водные, почвенные ресурсы; биологические ресурсы продуцентов, 

консументов, редуцентов: комплексная ресурсная группа. 

Рациональное и нерациональное природопользование. Основные принципы 

рационального природопользования. Охрана природы как совокупность рационального 

природопользования и природообустройства. 

Понятие охраны окружающей среды (ООС); основные принципы ООС; основные 

способы ООС. 

Условия и состояние разработки топливных ресурсов: угля, нефти, газа, ядерных; 

структура производства электроэнергии; степень освоения топливно-энергетических ре-

сурсов. Состояние окружающей среды при разработке недр. 

Наличие, потенциал, особенности размещения и специфики использования водных, 

лесных, земельных и минеральных ресурсов. 

Экологизация общественного производства. Принципы приоритетности экологии; 

различные подходы;  реальные пути экологизации; экологизация промышленности и  

сельского хозяйства. 

Участие промышленности в цикличности процессов биосферы; преобразование 

вредных отходов; экономичное использование материальных ресурсов; прогнозирование 

последствий изменения среды в результате техногенных воздействий. 

Эволюция сельского хозяйства; использование условий внешней среды в 

сельскохозяйственном производстве и ее влияние на организмы культивируемых растений 

и животных в рамках природных комплексов, преобразованных деятельностью человека. 

Удельные расходы основных видов сырья, топлива, тепловой и электрической 

энергии, воды на единицу готовой продукции; выход производственных отходов на еди-

ницу готовой продукции и их характеристика; трудовые затраты на единицу продукции; 

удельные затраты основных фондов. 

Выбор и разработка технологий природоохранных работ; составление, согласова-

ние и утверждение планов, программ и проектов природообустройства; взаимодействие 

федеральных, региональных и местных органов управления, надзора и контроля. 

Хозяйственный и экологический мониторинг условий природопользования; 

система сбора информации; принципы природообустройства.  



Оценка состояния воздушного бассейна в зоне предприятия; инвентаризация ис-

точников атмосферных выбросов; нормы ПДК и ПДВ атмосферных примесей; технологи-

ческие схемы и основные виды оборудования для очистки газопылевых выбросов. 

Государственная программа "Отходы"; новый перспективный способ переработки 

угольных терриконов; утилизация газов цветной металлургии; экологически чистые 

технологии переработки промышленных отходов различных производств; экологически 

чистые направления переработки древесного сырья. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Геоэкологический 

мониторинг. Государственная экологическая экспертиза. Геоэкологическое 

проектирование 

 

Часть 4. Экономика природопользования 

и  охраны окружающей среды 

 

Сложившейся техногенный тип экономического развития, его особенности и 

ограничения. Модели техногенного типа: фронтальная экономика, концепция охраны 

окружающей среды, теория экотопии. 

Внешние эффекты, их сущность и роль в экономике природопользования. 

Конечные результаты в природопользовании. Природно-продуктовые вертикали. 

Взаимозаменяемость и дополняемость факторов производства. Понятие "критического 

природного капитала". 

Необходимость определения экономической ценности природы. Концепция 

"готовность платить". Подходы к определению экономической ценности природы: ры-

ночная оценка, рента, затратный подход, альтернативная стоимость, общая экономическая 

ценность (стоимость). 

Концепция перехода РФ на модель устойчивого развитая; основные постулаты 

концепции. 

«Провалы рынка» и экологический фактор; неэффективность государственной по-

литики в охране окружающей среды; институциональная неэффективность. 

Сущность экономического механизма природопользования; типы; основные на-

правления формирования в переходный период в РФ. 

Совокупность данных о количественной и качественной характеристики природ-

ного ресурса; назначение кадастров; предмет изучения конкретного кадастра. 

Эколого-экономическая сущность платежей в природопользовании; цели плат-

ности природопользования; виды и формы платежей. 

Система экологических фондов как элемент финансово-кредитного механизма 

природопользования; цель создания экофондов; источники формирования; распределение 

средств между экофондами различного уровня; основные направления использования 

средств. 

Предпосылки формирования страховых отношений в природопользовании; 

субъектно-объектная характеристика страховых отношений в природопользовании: 

страховщик, страхователь, экологические риски; виды экологического страхования; 

формы страхового возмещения; проблемы и перспективы развития экологического 

страхования в РФ. 

Порядок исчисления платежей за загрязнение окружающей среды; ресурсные пла-

тежи и их отражение в учете; льготное налогообложение. 

Административные и экономические методы управления природоохранной 

деятельностью. Рыночные механизмы продажи прав на загрязнение. 

Территориальный подход при решении природоохранных проблем; принципы 

финансирования программ природопользования; основные источники финансирования: 

бюджетная система, экологические фонды, экологическое страхование, кредитные ресур-

сы, средства предприятий и организаций. 



Рыночный механизм продажи прав на изменение окружающей среды; право на 

добычу и продажу природных ресурсов; право на загрязнение окружающей среды; лицен-

зия на специальное и комплексное природопользование. 

Экономическое стимулирование природоохранной деятельности: сущность, 

основные методы, уровни, виды. 

Методологическая основа становления процесса экологического 

предпринимательства; основные принципы; основные виды; структура экологического 

рынка.  

Планирование и прогнозирование рационального природопользования. 

Отраслевое, территориальное планирование рационального природопользования; целевые 

комплексные программы планирования. 

Программно-целевой метод как основа планирования и управления природополь-

зованием; основные этапы разработки целевых комплексных программ, их содержание. 

Нормативный, балансовый метод; методы сетевого планирования; метод эксперт-

ных оценок. 

Затраты предотвращения загрязнения; экономический ущерб от загрязнения 

окружающей среды; экономический оптимум загрязнения окружающей среды; экологи-

ческая составляющая издержек по производству продукции. 

Сущность анализа затрат и результатов; эффективность капитальных вложений в 

природоохранные мероприятия; основные показатели эффективности. 

Задачи управления природоохранной деятельностью предприятия,  штатный состав 

и распределение функций в подразделениях и службах, эколого-экономические и эколого-

технологические аспекты управления, организация аналитического контроля и локального 

(технологического) мониторинга. 

Основные принципы финансирования природоохранной деятельности, источники 

финансирования; собственные средства: прибыль, себестоимость продукции; 

привлечённые и заемные средства: экологические фонды, бюджетные средства, 

экологическое страхование, кредиты банков (в т.ч. финансовый лизинг); налоговые 

методы стимулирования природоохранной деятельности на предприятии. 

Экологический паспорт предприятия как нормативный документ, макет экологи-

ческого паспорта; основные разделы и содержание экологического паспорта. 

 

Вопросы вступительного экзамена в магистратуру  

по направлению «Экология и природопользование» 

 

1. Экологические факторы и адаптации к ним организмов. 

2. Экологические особенности и жизненные формы растений. 

3. Экологические особенности животных, обитающих в наземно-воздушной и 

водной средах. Жизненные формы животных. 

4. Биоценозы, биогеоценозы и экосистемы: определения, структура, свойства 

5. Биосфера как глобальная оболочка Земли: понятие, границы, компоненты, 

структура.  

6. Строение биосферы (по Н.Ф. Реймерсу). Эволюция биосферы. Понятие о 

ноосфере. 

7. Геологический и биотический круговороты. Биогеохимические циклы различных 

элементов. Роль живого вещества в функционировании биосферы. 

8. Классификации экосистем. Основные процессы в экосистемах (продуцирование, 

деструкция, биоаккумуляция, самоочищение).  

9. Функциональная  и трофическая структура экосистем. Механизмы управления 

экосистемами. Сукцессии. 

10. Экологический оптимум и пессимум, экологическая пластичность и 

толерантность. Лимитирующие факторы. Экологическая ниша. 



11. Биологическое разнообразие и пути его сохранения. Естественное и 

искусственное воспроизводство. Стратегии сохранения биоразнообразия. 

12.  Основные категории ООПТ в российской и зарубежной практике. 

Пространственная организация  и функциональное зонирование ООПТ. 

13. Системы ООПТ, географический принцип их формирования. Экологические 

сети и каркасы, место и роль ООПТ в их структуре. 

14. Экологические аспекты расселения, адаптаций, жизнедеятельности и здоровья 

человека. 

15. Геоинформационные системы: классификация, функциональные возможности, 

прикладные аспекты. 

16. Экологическая экспертиза, её принципы, статус и уровни. Процедура 

государственной экологической экспертизы 

17. Научно-методологическая база экологической экспертизы. Методы проведения 

экспертиз. 
18. ОВОС: понятие, назначение, место и роль в проведении 

экологическойэкспертизы. 

19. Процедура и механизмы реализации ОВОС. 

20. Механическое, параметрическое, химическое, биологическое загрязнение 

природной среды и их экологические последствия. 

21. Техногенные системы и их воздействие на окружающую среду. Техногенные 

аварии и катастрофы. Взаимосвязь стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

22. Особые и экстремальные воздействия на биосферу. Катастрофические и 

некатастрофические природные явления.  

23. Экологическое картографирование. Построение и классификация карт. 

Способы создания специальных карт. 

24. Глобальные и локальные экологические проблемы и их проявления в 

атмосфере, гидросфере, литосфере и биотических сообществах. 

25. Глобальные социальные проблемы (демографическая и продовольственная) и 

их связь с экологическими. 

26. Природные ресурсы и условия. Классификация природных ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал России и Волгоградской области. 

27. Изменения гео- и экосистем под воздействием человеческой деятельности. 

Классификация антропогенных воздействий.  

28. Экологические последствия использования природных ресурсов. Дефицит и 

истощение природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды при добыче, 

транспортировке, обогащении и переработке ресурсов. 

29. Понятие, виды и типы природопользования. Антропогенное воздействие. 

Цепные реакции как результат природопользования.   

30. Функции окружающей среды по отношению к человеку. Ограниченность 

естественных возможностей биосферы. Экологические законы Коммонера и их 

применимость в природопользовании 

31. Техногенный тип экономического развития, его модели и ограничения.  

32. Концепция устойчивого развития. Особенности реализации в  Российской 

Федерации. Индикаторы. 

33. Экономическая ценность природы и подходы к ее определению.  

34. Экстернальные (внешние) эффекты и их учет в экономическом развитии. 

Общественные и частные издержки. Проблема интернализацииэкстерналий. 

35. Экономический ущерб от деградации окружающей среды: понятие, механизм 

возникновения, методика оценки. 

36. Экологизация экономики и конечные результаты: природно-продуктовая 

система, природно-продуктовые вертикали, природоемкость. 



37. Экономический оптимум загрязнения. Ассимиляционный потенциал 

окружающей природной среды, методы его оценки и экономическое значение.  

38. Нормативно - правовое регулирование природопользования и охраны 

окружающей среды в Российской Федерации.  

39. Промышленные предприятия как источники загрязнения окружающей среды. 

Основные экологические нормативы. ПДК, ОБУВ, ПДУ, ПДВ, ПДС, ЛПВ. Технические 

нормативы и показатели. Проект ПДВ. 

40. Документационное обеспечение управления в сфере охраны окружающей 

среды на предприятии. Комплексное экологическое разрешение. Декларация о 

воздействии на ОС. Документация предприятия по вопросам охраны окружающей среды. 

Формы первичного учета.  

41. Организация производственного экологического контроля. Задачи  и объекты 

ПЭК. Нормативно-правовая база ПЭК. Экологическая служба предприятия. 

Экологическая политика предприятия. 

42. Платежи за  выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ от 

стационарных и передвижных источников: исходные данные и теоретические принципы 

установления платежей. Порядок расчета платы. 

43. Платежи за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты. Плата за размещение отходов производства и потребления. Порядок 

расчета платы. 

44. Экологическая отчетность предприятия и содержание основных форм. 

Преимущества и недостатки экологического аутсорсинга. 

45.  Государственный экологический контроль действующего предприятия. 

Административная ответственность природопользователя. 

46. Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства. Проект 

нормативов образования отходов и лимитов размещения (ПНООЛР). ФККО. 

47. Отходы потребления: понятие, типология, нормы образования, способы 

утилизации. 

48. Земельные ресурсы России. Общая характеристика земельного фонда, его 

распределение по угодьям, целевому назначению и правовому режиму. Факторы 

деградации земельных угодий. Охрана и восстановление земель. 

49. Водные ресурсы России: Характеристика запасов и их распределение по 

территории страны. Водопользование, водопотребление и водоотведение. Комплексное 

использование водных ресурсов и охрана вод. 

50. Топливно-энергетические и минерально-сырьевые ресурсы России: 

современное состояние, рациональное использование и охрана. 

51. Биологические ресурсы России (лесные, рыбные, охотничьи): современное 

состояние, рациональное использование, охрана и воспроизводство 

52. Современное состояние атмосферного воздуха на территории РФ: 

загрязняющие вещества и источники их поступления, трансграничный  и транслокальный 

перенос. ИЗА городов России. 

53. Экологические требования к проектированию, размещению, строительству, 

вводу, эксплуатации и ликвидации объектов хозяйственной деятельности. 

54. Комплексное использование сырья и энергии. Рециклинг. Энерго- и 

ресурсосберегающие технологии. Вторичные ресурсы. Альтернативные источники 

энергии. 

55. Экологическая политика и управление природопользованием: сущность и 

механизмы реализации на национальном и региональном уровне. Структура и функции  

государственных специально уполномоченных органов в области ООС.  

56. Целевые природоохранные программы и индикаторы их эффективности. 

Региональные программы в сфере охраны ОС по Волгоградской области. 



57. Воздействие вредных веществ на организм человека: классы опасности, 

суммация воздействия в гигиенической оценке воздушной среды. Принципы 

установления ПДК и ПДУ для производственной среды и населенных мест. 

Регламентация содержания вредных веществ в атмосферном воздухе. 

58. Промышленное водопользование: основные источники загрязнения 

поверхностных вод, ограничения воздействия, производственный контроль.  НДС для 

водопользователей, регламентация сброса сточных вод предприятий. Первичный учет и 

отчетность. 

59. Охрана атмосферного воздуха от воздействия промышленных объектов: виды 

воздействия, источники воздействия и их инвентаризация, нормирование и регламентация 

выбросов ЗВ. Основные направления воздухоохранных мероприятий. СЗЗ. Первичный 

учет и отчетность. Административная ответственность. 

60. Урбоэкосистемы: понятие, составляющие и характерные особенности.  

61. Виды, особенности и перспективы современного процесса урбанизации. 

Социально-экологические последствия урбанизации. Экологические проблемы крупных 

городов. 

62. Современные экологические проблемы в России и ЮФО. 

63. Трансграничный перенос загрязнителей и проблема межгосударственных 

экологических конфликтов. 

64. Геоэкологические последствия антропогенных воздействий на литосферу: 

антропогенные ландшафты. 

65. Техногенные экологические катастрофы и их воздействие на геосферы Земли, 

связь между техногенными катастрофами и стихийными бедствиями. 

66. Геоэкологическая классификация антропогенных воздействий. 

67. Геоэкологические аспекты функционирования транспортных систем. 

Воздействие различных видов транспорта на компоненты ОС. 

68. Технологические особенности и геоэкологические последствия промышленных 

производственных процессов. 

69. Основные технологии сельскохозяйственного производства и экологические 

последствия их реализации. 

70. Геоэкологические особенности реализации рекреационной деятельности. 

Рекреационные нагрузки на природные ландшафты, регламентация и нормирование 

рекреационной деятельности. 

71. Индикаторы геоэкологического состояния ОС. Формирование и применение 

индексов, отражающих геоэкологическое состояние ОС. 

72. Ресурсные циклы. Модели взаимодействия «общество-природа». 

73. Социально-экологические проблемы взаимодействия природы и общества. 

Пути их решения. 

74. Структура и динамика популяций 

75. Биотические связи в биоценозах. Основные формы взаимоотношений видов. 

76. Охрана окружающей среды: фундаментальные понятия, проблемы и аспекты 

изучения. 

77. Задачи и функции экологического мониторинга. Классификации 

экологического мониторинга. Классификация систем мониторинга по Ю.А. Израэлю.  

78. Контактные и неконтактные методы контроля за состоянием окружающей 

среды.  

79. Национальный мониторинг: создание и организационные принципы построения 

ЕГСЭМ, уровни ЕГСЭМ. Фоновый мониторинг за содержанием загрязняющих веществ в 

природных средах на территории РФ. 

80. Муниципальные экологические службы в организации и проведении 

мониторинга на территории Волгоградской области. 



81. Экологические нормы и нормативы. Временные уровни экологического 

нормирования. 

82. Виды экологического нормирования: санитарно-гигиеническое, 

производственно-ресурсное, экосистемное. 

83. Техногенные системы, их взаимодействие с окружающей средой: техногенез, 
техносфера, классификация техногенных воздействий.  

84. Риски в природно-техногенных системах: классификация рисков, концепция 

приемлемого риска, принципы управления риском 

85. Концепции и методы экологического образования.  

86. Экологическое образование в высшей школе: Болонский процесс в системе 

высшего экологического образования, становление и развитие профессионального 

экологического образования в университете.  

87. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Формы 

международных отношений: программы, проекты, договора, соглашения, участие РФ. 

88. Сертификация системы экологического менеджмента предприятия: 

экономические преимущества для субъектов хозяйствования. 

89. Международный стандарт ISO 14001:2004: требования к экологической 

политике, планированию, управлению документами, внутреннему аудиту, анализу со 

стороны руководства. 

90. Аудит: определение, цели, типы,  несоответствие. Коррекция (первой стороной, 

второй стороной, третьей стороной). Корректирующие действия. Предупреждающие 

действия. 
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