
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И АУДИТ 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В курсе «Экологическая экспертиза и аудит» рассматриваются: понятия 

экологической оценки, экологической экспертизы, экологического проектирования; 

методы и принципы оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

среду; государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ), ее статус, уровни; место 

экологической экспертизы в системе экологического мониторинга; методы, используемые 

в проведении экспертиз. 

Цель курса: получение теоретических и практических знаний по экологическому 

проектированию, организации и проведению экологической экспертизы проектных 

документов на объекты строительства, хозяйственную и иную деятельность, соответствие 

их экологическим требованиям, законодательным и нормативным актам. 

Задачи: 

- изучение законодательства Российской Федерации и Республики Коми, регулирующего 

проведение экологической экспертизы; 

- знакомство с предпосылками и историей возникновения экологической экспертизы в 

России; 

- знакомство с составом предпроектной, проектной и послепроектной документации; 

- изучение практики проведения государственной и общественной экологической 

экспертизы и оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

- ознакомление с практикой разрешения экологических проблем и конфликтных ситуаций 

на конкретных примерах.  

 

2. . МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Содержание дисциплины связано с вопросами охраны окружающей среды и 

природопользования, экологического права и менеджмента,  проблемами прикладной, 

промышленной и инженерной экологии, экотоксикологии, урбоэкологии, с экологией 

животных и растений, ландшафтоведением и другими науками экологического, 

географического и биологического цикла. 

В процессе освоения материала дисциплины студентам предоставляется возможность 

детального изучения правовой и нормативной баз данных по охране окружающей 

природной среды регионального, государственного и международного уровней. Студенты 

получают представление о принципах экологической оценки (ЭО), о процедуре 

организации и проведения государственной и общественной экологической экспертизы, о 

составе, порядке оформления и представления проектной документации, о механизме и 

оценке воздействия промышленности на окружающую среду и экологическом 

обосновании хозяйственной деятельности, содержании и оформлении стандартной 

документации экологического контроля, стандартах проведения экологического аудита. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

-  содержание федеральных и региональных законов в сфере охраны окружающей среды; 

- роль экологического обоснования намечаемой деятельности и оценки воздействия на 

окружающую среду; 

- содержание и этапы осуществления экологической оценки проектов; 

- цели и задачи стратегической экологической оценки;  

-  методологию проведения экологических экспертиз; 

-  элементы системы управления охраной окружающей среды на предприятиях; 

- формы государственного экологического контроля за исполнением требований ГЭЭ. 

Студенты должны уметь:  



- анализировать проекты намечаемой хозяйственной и иной деятельности, реализация 

которых может оказать воздействие на состояние окружающей среды; 

- использовать качественные и количественные показатели для оценки антропогенного 

воздействия на окружающую природную среду; 

- приобретать новые знания и информацию, используя современные информационные 

технологии; 

- применять полученные знания при изучении других дисциплин. 

Студенты должны уметь:  

- методами прикладной экологии, экологического картографирования, экологической 

экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике. 

- методами экологического проектирования и экспертизы, экологического менеджмента и 

аудита, экологического картографирования; владеть методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать 

теоретические знания на практике 


