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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Деревенская О.Ю. кафедра

природообустройства и водопользования Институт управления, экономики и финансов ,

Oly.Derevenskaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Эколого-экономическое обоснование проектов" является:

овладение знаниями об экологическом проектировании, знакомит с этапами и особенностями

проектной деятельности, требованиями экологического проектирования, с системой

нормативно-правовой и инструктивно-методической документации в России.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 20.03.02 Природообустройство и водопользование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Эколого-экономическое обоснование проектов" относится к вариативной части

математического и естественно - научного цикла ООП и формирует у бакалавров по

направлению подготовки - 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" набор

специальных знаний и компетенций, необходимых для выполнения общепрофессиональной и

проектно-изыскательской деятельности.

Для успешного освоения дисциплины "Эколого-экономическое обоснование проектов"

бакалавр по направлению подготовки 20.03.02 - "Природообустройство и водопользование"

должен обладать знаниями, полученными в средней школе по дисциплинам "Химия",

"Биология", "География", а также ранее освоенных курсов "Экология", "Природопользование",

"Гидрология", "Ландшафтоведение", "Инженерно-экологические изыскания", "Обследование

территории", "Градостроительная экология"

Дисциплина "Эколого-экономическое обоснование проектов" является предшествующей и

необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:

а) Б.3. В.5. Оценка воздействия на окружающую среду и экспертиза проектов

б) Б.3.Б4 Организация и технология работ по природообустройству и водопользованию

Знания, полученные при изучении дисциплины "Эколого-экономическое обоснование

проектов", могут быть использованы при прохождении учебных практик, при выполнении

научно-исследовательских квалификационных работ по направлению подготовки 20.03.02 -

"Природообустройство и водопользование".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах жизнедеятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью предусмотреть меры по сохранению и защите

экосистемы в ходе своей общественной и

профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью обеспечивать требуемое качество

выполняемых работ и рациональное использование

ресурсов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать профессиональные решения при

строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить изыскания по оценке состояния

природных и природно-техногенных объектов для

обоснования принимаемых решений при проектировании

объектов природообустройства и водопользования

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин, методы математического

анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования при решении

профессиональных задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать положения водного и

земельного законодательства и правил охраны природных

ресурсов при водопользовании, землепользовании и

обустройстве природной среды

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью оперировать техническими средствами при

производстве работ по природообустройству и

водопользованию, при измерении основных параметров

природных и технологических процессов

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач,

способностью анализировать социально-значимые

проблемы и процессы, умением использовать нормативные

правовые документы в своей деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) Знать: 

 основные правовые и инструктивно-методические документы в данной области, 

 2) Уметь:  ориентироваться в правовых, нормативно-технических и

инструктивно-методических документах в данной области; 

 оценивать экологические аспекты проектов хозяйственной деятельности 

3) Владеть: 

 навыками планирования и проведения работ по эколого-экономическому обоснованию

проектов; 

- способность и готовность к практическому применению полученных знаний при решении

профессиональных задач и принятии решений в ходе осуществления хозяйственной

деятельности, а также ответственность за качество работ и научную достоверность

результатов. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общее

представление об

эколого-экономическом

обосновании проектов

(ЭЭОП).

6 1-2 2 3 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Эколого-экономический

ущерб водным

ресурсам.

6 3-6 4 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Ущерб

древесно-кустарниковой

растительности и

краснокнижным видам

6 7-10 4 6 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Ущерб от

загрязнения почв

6 11-14 4 6 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Оценка

экономического

ущерба от загрязнения

окружающей среды

6 15-18 4 5 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общее представление об эколого-экономическом обосновании проектов

(ЭЭОП). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Термины и определения составляющих частей ЭЭОП: Цели, предмет эколого-экономической

оценки проектов. Разделы проектов, посвященные оценке состояния окружающей среды и

эколого-экономической оценке. Расчеты экологического ущерба. Обзор методов расчета

экологического ущерба по различным компонентам. Общее представление о компенсационных

мероприятиях. Примеры компенсационных мероприятий.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Работа с нормативно-правовой документацией

Тема 2. Эколого-экономический ущерб водным ресурсам. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Виды воздействия на водные ресурсы. Изменение компонентов водных экосистем в

результате воздействия. Нормативно-методическая документация. Методы расчета ущерба

водным ресурсам.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Расчет ущерба водным ресурсам в проектах.

Тема 3. Ущерб древесно-кустарниковой растительности и краснокнижным видам 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Древесно-кустарниковые насаждения: показатели жизненного состояния, наиболее массовые

виды в природе и в условиях города. Виды древесно-кустарниковых насаждений. Оценка

состояния древесно-кустарниковых насаждений.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Расчет ущерба древесно-кустарниковой растительности, нанесенного при выполнении

различных видах работ в проектах.

Тема 4. Ущерб от загрязнения почв 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Типы почв, источники загрязнения почв. Способы анализа загрязняющих веществ в почвах,

Оценка состояния почв. Способы расчета ущерба от загрязнения почв.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Расчет ущерба от загрязнения почв в проектах.

Тема 5. Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Качество окружающей природной среды, показатели качества. Источники воздействия, виды

воздействия, загрязняющие вещества в природной среде. Ущерб от загрязнения окружающей

среды. Отходы твердые бытовые и производственные. Воздействие отходов на окружающую

природную среду.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Расчет ущерба от загрязнения окружающей природной среды

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Общее

представление об

эколого-экономическом

обосновании проектов

(ЭЭОП).

6 1-2

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

2.

Тема 2.

Эколого-экономический

ущерб водным

ресурсам.

6 3-6

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

3.

Тема 3. Ущерб

древесно-кустарниковой

растительности и

краснокнижным видам

6 7-10

подготовка к

контрольной

работе

7

контрольная

работа

4.

Тема 4. Ущерб от

загрязнения почв

6 11-14

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Оценка

экономического

ущерба от загрязнения

окружающей среды

6 15-18

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       28  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса "Эколого-экономическое обоснование проектов" предполагает использование

как традиционных, так и инновационных образовательных технологий, а также их

рационального сочетания.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция, семинар.

Новых информационных технологий в формирование компетентностного подхода,

комплексности знаний и умений, может быть реализована в курсе посредством использования

мультимедийных программ, включающих фото- и видеоматериалы. Использование новых

технологий способствует формированию и развитию профессиональных навыков

обучающихся

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общее представление об эколого-экономическом обосновании проектов (ЭЭОП). 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Экологическая и экономическая оценка намечаемой деятельности ( общие представления,

цель, предмет, определение). 2. Система органов управления в области охраны окружающей

среды: функции и полномочия. (Министерство природных ресурсов и экологии, Ростехнадзор).

3. Законодательная база РФ в области охраны окружающей среды. 4. Экологическое

законодательство РФ. 5. Нормативная база в области проектирования природоохранных

объектов. 6. Раздел проекта ПМООС: цель, состав, требования.

Тема 2. Эколого-экономический ущерб водным ресурсам. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. В каких случаях применяется настоящая методика? 2. В каких единицах определяется ущерб

водным биоресурсам? 3. Из чего складывается размер ущерба водным биоресурсам? 4. Какие

исходные данные нужны для расчета ущерба водным биоресурсам? 5. По какой формуле

рассчитывается размер ущерба от гибели рыб? 6. По какой формуле вычисляется вес погибших

растений?

Тема 3. Ущерб древесно-кустарниковой растительности и краснокнижным видам 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Методы расчета ущерба древесной растительности. 2. Методы расчета ущерба, нанесенного

редким видам растений и животных, занесенных в Красную книгу.

Тема 4. Ущерб от загрязнения почв 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Методы расчета экономического ущерба от загрязнения почв. 2. Состав разделов проектной

документации и требования к их содержанию. 3. Состав ПМООС. 4. Ошибки в проектах при

составлении ПМООС.

Тема 5. Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды 
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Обзор методов расчета экологического ущерба по различным компонентам. 2. Общее

представление о компенсационных мероприятиях. 3. Примеры компенсационных мероприятий.

4. Финансовая оценка проектов. 5. Анализ потребностей в финансировании. 6. Экономическое

обоснование инвестиционных проектов. 7. Учет влияния инфляции. 8. Особенности оценки

инвестиционных проектов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Экологическая и экономическая оценка намечаемой деятельности ( общие представления,

цель, предмет, определение).

2. Система органов управления в области охраны окружающей среды: функции и полномочия.

(Министерство природных ресурсов и экологии, Ростехнадзор).

3. Законодательная база РФ в области охраны окружающей среды.

4. Экологическое законодательство РФ.

5. Нормативная база в области проектирования природоохранных объектов.

6. Раздел проекта ПМООС: цель, состав, требования.

7. Методы расчета экономического ущерба от загрязнения почв.

8. Методы расчета экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха.

9. Методы расчета экономического ущерба от загрязнения водных объектов.

10. Методы расчета экономического ущерба рыбным ресурсам.

11. Методы расчета ущерба древесной растительности.

12. Методы расчета ущерба, нанесенного редким видам растений и животных, занесенных в

Красную книгу.

13. В каких случаях применяется методика расчета ущерба рыбным ресурсам?

14. В каких единицах определяется ущерб водным биоресурсам?

15. Из чего складывается размер ущерба водным биоресурсам?

16. Какие исходные данные нужны для расчета ущерба водным биоресурсам?

17. По какой формуле рассчитывается размер ущерба от гибели рыб?

18. По какой формуле вычисляется вес погибших растений?

19. По какой формуле рассчитывается ущерб от потери прироста водных биоресурсов в

случае гибели кормовых бентосных организмов и водорослей?

20. Нужно ли при расчете ущерба учитывать величину участка, нарушенного вследствие

воздействия?

21. Как определяются затраты на восстановление нарушенного состояния водных

биоресурсов?

22. В каких случаях выполняется расчет размера вреда водным биоресурсам от

осуществления планируемой хозяйственной деятельности?

23. Какие исходные данные нужны для определения последствий негативного воздействия

намечаемой деятельности на состояние водных биоресурсов?

24. Каков бывает характер воздействия намечаемой деятельности на водные биоресурсы и

среду их обитания?

25. Какие исходные биологические данные необходимы для определения последствий

негативного воздействия намечаемой деятельности на водные биоресурсы?

26. Как рассчитываются размеры капитальных вложений в компенсационный объект?

27. По какой формуле определяется объем капитальных вложений в компенсационный

объект?

 

 7.1. Основная литература: 
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Экологическая экспертиза, Донченко, Владислав Константинович;Питулько, Виктор

Михайлович, 2010г.

Экологическое право, Боголюбов, Сергей Александрович;Бажайкин, Анатолий

Леонидович;Бандорин, Леонид Евгеньевич, 2009г.

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. -

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с. http://znanium.com/bookread.php?book=364178

4. Ясовеев М. Г. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учеб. пос. /

М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха и др.; Под ред. проф. М.Г.Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.

знание, 2013 - 304 с. http://znanium.com/bookread.php?book=412160

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Инженерно-геологические изыскания, Бондарик, Генрих Кондратьевич;Ярг, Людмила

Александровна, 2008г.

Международное экологическое право, Авдеева, Татьяна Георгиевна;Алиев, А. И.;Амирова,

Римма Рашитовна;Валеев, Равиль Миргасимович, 2012г.

3. Хлуденева Н. И.Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды:

Монография / Н.И. Хлуденева. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - 172 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=457654

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - http://ru.wikipedia.org

Информационный ресурс - http://www.ecology.md/

Поисковая система - http://www.google.ru

Центр по экологической оценке - http://www.ecoline.ru

Экологический союз - http://www.ecounion.ru/ru/site.php

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Эколого-экономическое обоснование проектов" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.



 Программа дисциплины "Эколого-экономическое обоснование проектов"; 20.03.02 Природообустройство и водопользование;

доцент, к.н. (доцент) Деревенская О.Ю. 

 Регистрационный номер 948349317

Страница 10 из 11.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

1. Лекционные занятия:

a. комплект электронных презентаций,

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

2. Практические занятия:

a. руководства к выполнению практических работ

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" и профилю подготовки

Природообустройство .
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