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I. Пояснительная записка 

Цель курса 

Дать методологическую основу геоэкологического проектирования, 

заложить у студентов основы знаний по экологическому обоснованию 

хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционный период, научить 

использовать методы и принципы оценки воздействия на природную среду и 

проведения государственной экологической экспертизы. 

Задача курса  

- анализ 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); 

- ознакомление с методологией и методами экологической экспертизы; 

- изучение нормативно-правовой основы различных видов и типов 

экологических экспертиз; 

- изучение нормативно-правовой базой экологического проектирования; 

- анализ конкретных проектов и материалов экологических экспертиз 

проектов различных отраслей промышленности; 

- формирования представлений о международной практике в области 

оценки воздействия на окружающую природную среду и экологической 

экспертизы.  

Требования к уровню освоения содержания 

Студент, полностью прослушавший дисциплину “Экологическая 

экспертиза”, должен: 

- знать нормативно-правовые основы различных видов экологического 

проектирования и экспертизы; 

- иметь представления о нормировании состояния природно-

территориальных комплексов и их компонентов; 

- знать основные закономерности влияния важнейших объектов 

хозяйственной деятельности человека на природную среду; 

- владеть системой методов оценки воздействия на окружающую 

природную среду (ОВОС); 

- знать структуру и содержание раздела “Оценка воздействия на 

окружающую природную среду (ОВОС)” в различных проектах; 

- знать процедуру проведения государственной экологической 

экспертизы; 

- иметь представление о зарубежном опыте составления ОВОС и 

проведения экологических экспертиз. 

Формы организации учебного процесса: лекции, выполнение 

контрольной работы и ее защита, самостоятельная работа студентов с 

литературой.  
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Формы контроля знаний: контрольная работа. Итоговая оценка – зачет. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тематический план прохождения курса “Экологическая экспертиза ” 

на экономическом факультете 

Специальность «Налоги и налогообложение» 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Объем часов   Формы кон-

троля 
Общий Аудиторная работа Самост. 

раб. 
Лекции Практи-

ческие 

(или се-

минар-

ские) 

Лабора-

торные 

Форма обучения - ОЧНАЯ 

Раздел I. Методы, методология, общие принципы 

1. Основные понятия, предмет 

и история 

 

8 1 0,5 – 5 Вопросы те-

мы вынесены 

в контроль-

ные работы 

2. Объекты экологической 

экспертизы 

8 1 0,5 – 5 Вопросы те-

мы вынесены 

в контроль-

ные работы 

3. Методологические положе-

ния и принципы экологиче-

ской экспертизы 

8 1 0,5 – 5 Вопросы те-

мы вынесены 

в контроль-

ные работы 

Раздел II. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

(ОВОС) 

4. Принципы ОВОС 8 1 0,5 – 6 Вопросы те-

мы вынесены 

в контроль-

ные работы 

5. Национальная процедура 

ОВОС 

8 2 1 – 6 Вопросы те-

мы вынесены 

в контроль-

ные работы 

6. Методология ОВОС.  8 2 1 – 6 Вопросы те-

мы вынесены 

в контроль-

ные работы 

7. Зарубежная практика 8 2 1 – 6 Вопросы те-

мы вынесены 

в контроль-

ные работы 
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Раздел III. Государственная экологическая экспертиза 

8. Законодательные 

требования в области ГЭЭ 

8 2 1 – 6 Вопросы темы 

вынесены в 

контрольные 

работы 

9. Принципы экологической 

экспертизы 

8 2 1 – 6 Вопросы темы 

вынесены в 

контрольные 

работы 

10

. 

Объекты экологической 

экспертизы 

8 2 1 – 6 Вопросы темы 

вынесены в 

контрольные 

работы 

11

. 

Процедура проведения 

государственной 

экологической экспертизы 

11 2 1 – 6 Вопросы темы 

вынесены в 

контрольные 

работы 

12 ГЭЭ и действующее 

законодательство 

9 2 1 – 6 Вопросы темы 

вынесены в 

контрольные 

работы 

 Всего часов: 
100 20 10 – 69 зачет  

Формы контроля 

 Итоговый контроль: контрольная работа, зачет 

№ 

п/п 

Наименование темы Объем часов   Формы контроля 

Об-

щий 

Аудиторная работа Самост. 

раб. 
Лекции Практиче-

ские (или 

семинарские) 

Лаборатор-

ные 

Форма обучения - ЗАОЧНАЯ 

Раздел I. Методы, методология, общие принципы 

1. Основные понятия, 

предмет и история 

 

8 1  – 7 Вопросы темы 

вынесены в кон-

трольные работы 

Раздел II. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС) 

2. Принципы ОВОС 8 1  – 12 Вопросы темы 

вынесены в 

контрольные 

работы 

3. Методология ОВОС.  8 1  – 12 Вопросы темы 

вынесены в 

контрольные 

работы 

Раздел III. Государственная экологическая экспертиза 

4. Законодательные 

требования в области ГЭЭ 

8 1  – 12 Вопросы темы 

вынесены в 

контрольные 

работы 

5. Принципы экологической 

экспертизы 

8 1  – 12 Вопросы темы 

вынесены в 

контрольные 
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работы 

6. Объекты экологической 

экспертизы 

8 1  – 12 Вопросы темы 

вынесены в 

контрольные 

работы 

7. Процедура проведения 

государственной 

экологической экспертизы 

11 1  – 12 Вопросы темы 

вынесены в 

контрольные 

работы 

8. ГЭЭ и действующее 

законодательство 

9 1  – 12 Вопросы темы 

вынесены в 

контрольные 

работы 

 Всего часов: 
100 8 - – 91 зачет  

Формы контроля 

 Итоговый контроль: контрольная работа, зачет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ 

 

3.1. Рабочая программа 

 

РАЗДЕЛ I. Методы, методология, общие принципы 

 

1. Основные понятия, предмет и история.  

2. Объекты экологического проектирования и экспертизы. 

3. Методологические положения и принципы экологического 

проектирования.  

 

РАЗДЕЛ II. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду (ОВОС) 

 

1. Принципы ОВОС.  

2. Национальная процедура ОВОС.  

3. Методология ОВОС.  

4. Зарубежная практика. 

 

РАЗДЕЛ III. Государственная экологическая экспертиза 

 

1. Законодательные требования в области ГЭЭ.  

2. Принципы экологической экспертизы.  

3. Объекты экологической экспертизы.  

4. Процедура проведения государственной экологической экспертизы.  

5. ГЭЭ и действующее законодательство. 
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3.2. Тематика контрольных работ 

 

1. Общие принципы и законодательная база экологической 

экспертизы. 

2. Воздействие предприятий черной металлургии на окружающую 

природную среду. 

3. Воздействие добывающих производств на окружающую 

природную среду. 

4. Типовая схема влияния крупной ТЭЦ на окружающую природную 

среду. 

5. Инженерно-экологические исследования. 

6. Экологическое обоснование проектов санитарно-защитных зон. 

7. Водоохранные зоны и режим их использования.  

8. Экологический паспорт промышленного объекта. 

9. Декларация промышленной безопасности. 

10. Экологическое обоснование лицензий на природопользование. 

11. Экологическое обоснование деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 

отходов. 

12. Экологическое обоснование инвестиционных проектов. 

13. Экологическое обоснование градостроительных проектов. 

14. Национальная процедура ОВОС. 
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4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

4.1. Список литературы по дисциплине  

«Экологическая экспертиза» 

 

А. Список основной литературы: 

 

Базовые учебники: 

1. Дончева, Алевтина Владимировна. Экологическое проектирование и 

экспертиза [Текст] : практика : учеб. пособие / А. В. Дончева. - М. : Аспект 

Пресс, 2005. - 286 с. 

2. Экологическая экспертиза [Текст] : учеб. пособие / [В. К. Донченко [и 

др.]] ; ред. В. М. Питулько. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 476 с. 

 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Закон РФ “Об охране окружающей природной среды” // РГ. 

10.01.2002. 

3. Закон РФ О недрах. // Российская газета. 05.05.1992 г. 

4. Закон РФ «Об экологической экспертизе», 1995 г. 

5. Водный кодекс Российской Федерации. // Российская газета. 

16.11.1995г. 

6. Временная типовая методика определения экономической 

эффективности  осуществления природоохранных мероприятий и оценки 

экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением 

окружающей Среды. / Государственная плановая комиссия СССР  – М.: 

Экономика. 

 

Б. Дополнительная литература: 

1. Адиханов Ф.Х. Экологическое право. Практикум. Библиография. 

Законодательство. [Текст]  – Барнаул., Алт-й гос. ун-т, 2010, 126 с. 

2. Анучин В.А. Основы природопользования. Теоретический аспект. 

[Текст] М., Мысль, 2009 – 240 с. 

3. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования: 

учебник, [Текст] М: МГУ - 2010-12-23 

4. Василенко В.А. Экология и экономика: проблемы и поиски путей 

устойчивого развития: Аналит. обзор[Текст]  / СО РАН. ГПНТБ, ИЭиОПП, 

Новосибирск. – 2007- 172 с. 

5. Голуб А., Струкова Е. Рыночные методы управления окружающей 

средой: учебное пособие, [Текст] М; ТЕИС – 2009. 

6. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономические методы управления 

природопользованием. [Текст]  – М.: Наука., 2009- 214 с. 
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7. Креймер М.А., Экологическая экспертиза в России: опыт, путь 

совершенствования и интеграции. Интерэкспо Гео-Сибирь. 2009. Т. 4. № 2. С. 

97-101.http://elibrary.ru/download/67151925.pdf 

8. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природопользования и 

рынок: [Текст] Учебник для вузов. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2007 – 413 с. 

9. Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика природопользования и 

экологический менеджмент: учебное пособие. [Текст]  М.: ТЕИС – 2006, 458 с. 

10. Петров В.В. Экологическое право России. Учебник для ВУЗов 

[Текст].- М.: Издательство БЕК., 2009 – 508 с. 

11. Рюмина Е.В. Анализ эколого-экономических взаимодействий. – М: 

Наука, 2007, 134 с. – 194 с. 

12. Рябчиков Ф.К. Экономика природопользования: Учебное пособие, 

[Текст] М.: «Элит – 2000», 2010, 192 с. – 421 с. 

13. Соболева К.С., Особенности разработки программы 

экологического мониторинга в составе проектной документации, необходимой 

для прохождения экологической экспертизы. Горный информационно-

аналитический бюллетень (научно-технический журнал) = Mining informational 

and analytical bulletin (scientific and technical journal). 2009. № 3. С. 309-313. 

http://elibrary.ru/download/67279641.pdf 

14. Федорова Е.А., Экологическая экспертиза водных объектов. 

Международный журнал экспериментального образования. 2011. № 7. С. 95-96. 

http://elibrary.ru/download/34817788.pdf 

15. Хачатуров Т.С. Экономика природопользования. [Текст] – М.: 

Наука, 2007 

16. Христенко С.И. Организация экономико-экологического 

управления производством. [Текст]  – Киев: Думка, 2006 – 210 с. 

 

Программное обеспечение, интернет-ресурсы: 

1. MicrosoftOfficeExcel2007, 

2. http://www.ecoline.ru, 

3. http://www.elibrary.ru. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Мультимедийное оборудование; 

2. Комплект слайдов; 

3. Дидактический материал; 

4. Microsoft Offise XP, 2007 г. и позже. 

 

 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1044912
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1044912&selid=18086127
http://elibrary.ru/download/67151925.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650744
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650744
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650744
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650744&selid=13055887
http://elibrary.ru/download/67279641.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=939350
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=939350&selid=16454040
http://elibrary.ru/download/34817788.pdf
http://www.ecoline.ru/
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

5.1. Самостоятельная работа 

 

Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы  

по дисциплине «Экологическая экспертиза»  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1.В чем сущность экологического обоснования проектов хозяйственной 

деятельности? 

2.Чем обусловлена необходимость проведения государственной 

экологической экспертизы проектов? 

3.Чем важен принципы комплексности, региональности и ландшафтный 

подход при проектировании различных объектов? 

4.Каково назначение геоэкологического мониторинга в составе проектов? 

5.Почему необходимо рассмотрение альтернативных вариантов 

основного проекта? 

6.Чем отличается экологическая оценка воздействия от технологической? 

7.Чем отличается экономическая оценка воздействия от социальной? 

8.Что такое “матрица Леопольда”, принцип Бателле”, “совмещения 

карт”? 

9.Что такое нормирование в ОВОСах?  

10. Чем отличаются предельно-допустимые выбросы от предельно-

допустимых концентраций веществ в природных средах? 

11.В чем сущность инженерно-геологических, географических и 

инженерно-экологических изысканий при проектировании объектов? 

12.Из каких основных документов состоит нормативно-правовая база 

проведения государственной экологической экспертизы? 

13.В чем сущность учета “стратегии экологического риска” при 

проектировании и экспертизе? 

14.Что такое “экологический паспорт предприятия”? 

15.В чем причины недостатков и просчетов в экологическом 

проектировании и экспертизе? 

Перечень 

тем для контрольных работ 

1. Общие принципы и законодательная база экологического 

проектирования. 

2. Воздействие предприятий черной металлургии на окружающую 

природную среду. 

3. Воздействие добывающих производств на окружающую природную 

среду. 
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4. Типовая схема влияния крупной ТЭЦ на окружающую природную 

среду.  

5. Экологическое проектирование объектов базовой энергетики.  

6. Инженерно-экологические исследования для целей проектирования. 

7. Экологическое проектирование природозащитных объектов. 

8. Экологическое обоснование проектов санитарно-защитных зон. 

9. Водоохранные зоны и  режим их использования.  

10. Экологический паспорт промышленного объекта. 

11. Декларация промышленной безопасности. 

12. Экологическое обоснование лицензий на природопользование. 

13. Экологическое обоснование деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 

отходов. 

14. Экологическое обоснование инвестиционных проектов. 

15. Экологическое обоснование градостроительных проектов. 

16. Национальная процедура ОВОС. 

 

Задания для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа предусматривает в основном изучение хресто-

матии по данной дисциплине с углубленным ознакомлением содержания кон-

кретных проектов, сводных заключений Государственной экологической экс-

пертизы, которые предлагаются преподавателем, с оценкой воздействия круп-

ных объектов на окружающую природную среду. 

 

Темы докладов 

1.Последовательность принятия решений по проектам и государственная 

экологическая экспертиза. 

2.Исходные положения геоэкологического проектирования. 

3.ОВОС в проектах предприятий черной металлургии. 

4.ОВОС в проектах предприятий цветной металлургии. 

5.ОВОС в проектах создания АЭС. 

6.ОВОС в проектах создания ТЭЦ 

7.ОВОС в проектах создания ГЭС 

8.ОВОС в проектах создания мелиоративных систем. 

9.ОВОС в проектах национальных парков, заказников, заповедников. 

10.ОВОС в проектах обоснования рекреационных объектов. 

11.ОВОС в проектах градостроительства  

12.Экологическая экспертиза проекта создания высокоскоростной 

железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-Москва. 

13.Методика исследования влияния добычи углеводородного сырья на 

природную среду. 

14.Антропоэкологические аспекты экологической экспертизы. 
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5.2 Вопросы к зачету по дисциплине «Экологическая экспертиза» 

1. Классификация объектов экологического проектирования. 

2. Классификация отраслей промышленности и сельского хозяйства по 

степени экологической опасности для окружающей природной среды и 

человека. 

3. Методологические положения и принципы экологического 

проектирования. 

4. Нормативная база экологического проектирования. 

5. Экологические критерии и стандарты. 

6. Нормативы качества среды, допустимого воздействия, использования 

природных ресурсов. 

7. Плата за пользование природными ресурсами. 

8. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

9. Инженерно-экологические исследования для целей проектирования. 

10. Методы экологической оценки технологии. 

11. Экологическое обоснование новых технологий, техники, материалов. 

12. Экологический паспорт промышленного объекта. 

13. Экологическое обоснование лицензий на природопользование. 

14. Экологическое обоснование деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 

15. Экологическое обоснование водопользования. 

16. Типы и объекты промышленного проектирования. 

17. Стадийность инвестиционного проектирования. 

18. Декларация (ходатайство) о намерениях. 

19. Обоснование инвестиций в строительство. 

20. Требования к экологическому обоснованию в предпроектной и 

проектной документации строительства промышленных объектов. 

21. Экологическое проектирование природозащитных объектов: 

водоохранные зоны. 

22. Экологическое проектирование природозащитных объектов: 

санитарно-защитные зоны. 

23. Порядок ведения инвестиционно-строительного процесса. 

24. Принципы оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. 

25. Методология ОВОС. 

26. Национальная процедура ОВОС. 

27. Оценка экологического риска. 

28. Зарубежная практика ОВОС. 

29. Принципы экологической экспертизы. 

30. Объекты экологической экспертизы. 

31. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

32. Послепроектная экологическая оценка. 


