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ВВЕДЕНИЕ

	Целью преподавания дисциплины является знакомство слушателей с проблемами инвестиционной деятельности предприятия в соотнесении с требованиями экологии, в частности, экологического права.
	Задачами изучения дисциплины являются:
	- получение слушателями базовых знаний об экологических проблемах взаимодействия производства и окружающей среды;
	- знакомство с основами экологического права;
	- изучение Федерального Закона «Об экологических экспертизах» примнительно к проблемам инвестиционного менеджмента;
	- обсуждение проблем сравнения и выбора инвестиционных проектов на основке характеристик финансовых потоков;
	- выявление роли экологических рисков и экологического страхования в инвестиционной деятельности предприятия.
	Изложение материала ведется в логической последовательности, начиная с обоснования необходимости учета проблем экологии в деятельности менеджера, в частности, при управлении инвестициями. Затем предусмотрен переход к рассмотрению современных проблем экологии и инвестиционного менеджмента. Вопросы экологического права рассматриваются прежде всего на примере Федерального Закона «Об экологической экспертизе», в соответствии с которым инвестиционные проекты должны подвергаться экологической экспертизе согласно процедуре, установленной рассматриваемым законом. Изучаются экономические и экспертные методы сравнения и выбора инвестиционных проектов. В связи с наличием в бизнес-планах раздела, посвященного анализу рисков, рассматриваются экологические риски. Конкретизация материала осуществляется рассмотрением соответствующих примеров, частных задач и их решений.
	При изучении дисциплины предусматриваются лекции, практические занятия и самостоятельное изучение материала. По итогам изучения дисциплины проводится зачет. Зачет проводится за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 


УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

№ п/п
Название темы
Всего 
ауд. часов
В том числе



Лекции
Практ.. зан.
1
Экологические проблемы взаимодействия производства и окружающей среды
3
2
1
2
Право и экология
4
3
1
3
Экологические экспертизы
4
4

4
Проблемы сравнения и выбора инвестиционных проектов
6
4
2
5
Экологические риски и экологическое страхование
7
3
4

ИТОГО:
24
16
8



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции

1. Экологические проблемы взаимодействия производства
 и окружающей среды
	Экологические проблемы в современном мире и в нашей стране. Постоянный и аварийный экологические риски. Различные виды вредностей. Медицина труда. Проблема химической безопасности биосферы. Практические проблемы вредных производств и утилизации экологически опасных отходов. Концепция устойчивого развития (по результатам конференции в Рио-де-Жанейро 1992 г.). Необходимость правового регулирования экологических проблем, в том числе при разработке инвестиционных проектов. Система экологических организаций - от федеральных органов до предприятий и общественных организаций (объединений). 

2. Право и экология
	Природоохранная деятельность, ее организационное и законодательное обеспечение. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей природной среды согласно Конституции Российской Федерации. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" (2002). Право граждан на здоровую и благоприятную окружающую природную среду. Полномочия граждан в области охраны окружающей природной среды. 
	Нормирование качества окружающей природной среды. Организационно-экономические механизмы охраны окружающей природной среды.  
	Экологический контроль. Экологический мониторинг. Права должностных лиц государственного экологического контроля. Общественный экологический контроль. Экологические проблемы в Уголовном кодексе Российской Федерации. Экологическое аудирование предприятий. Декларирование безопасности производств. Экологические требования в стандартизации и сертификации. Защита прав потребителей.

3. Экологические экспертизы
	Экологические экспертизы согласно Законам Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" и "Об экологических экспертизах". Полномочия Президента Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, специально уполномоченных федерального и территориальных государственных органов в области экологической экспертизы.
	Государственная экологическая экспертиза, ее объекты, порядок проведения, формирование, члены, руководитель и заключение экспертной комиссии. Права граждан и общественных организаций (объединений) в области экологической экспертизы. Общественная экологическая экспертиза, ее объекты, условия и порядок проведения, заключение. Возможные причины отказа в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.  
	Права и обязанности заказчиков документации, подлежащей экологической экспертизе. Порядок финансирования государственной и общественной экологических экспертиз. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе. Разрешение споров и международные договоры в области экологической экспертизы.

4. Проблемы сравнения и выбора инвестиционных проектов
	Социальные, технологические, экономические и политические последствия осуществления инвестиционных проектов. Распространенные расчетные экономические методы сравнения потоков платежей и критика возможности их обоснованного практического использования. Проблема устойчивости выводов по отношению к допустимым отклонениям исходных данных и предпосылок проекта. Проблема горизонта планирования. Роль экологических последствий осуществления инвестиционных проектов. Необходимость применения оценок экспертов. Практические вопросы применения методов экспертных оценок. Метод сценариев и его использование в задачах эколого-экономического прогнозирования.

5. Экологические риски и экологическое страхование
	Экологические риски, их классификация, моделирование и оценивание. Постоянные риски и аварийные риски. Методы структуризации аварийного риска. Дерево событий и дерево последствий. Понятие об анализе риска (по В.Г.Горскому). Основы математического моделирования последствий аварий на производстве. Выделение опасных зон на основе предельно допустимых концентраций. Возмещение экологического ущерба. .Понятие об экологическом страховании предприятий и территорий. Развитие различных подходов к экологическому страхованию. Подготовка Закона РФ "Об обязательном экологическом страховании". 
	Проблема классификации экологически опасных объектов. Построение групповых и обобщенных показателей качества экологического состояния окружающей среды, безопасности технологий, экологической опасности промышленных и иных объектов. Методы согласования кластеризованных ранжировок, соответствующих различным экспертам или различным подходам. Проблема оценки качества однотипных математических моделей при построении банка эколого-математических моделей (на примере моделей испарения жидкости).


Практические занятия

1. Роль экологических проблем в работе менеджера.
2. Статистические методы экологического контроля.
3. Характеристики финансовых потоков в инвестиционном менеджменте. 
4. Оценка и анализ экологических рисков.
5. Построение групповых и обобщенных показателей качества на основе оценок экспертов.

 
Методические рекомендации по изучению дисциплины

	Основная часть курса отведена лекционной форме бучения. Изложение нацелено на знакомство слушателей с современными проблемами экологии и методами инвестиционного менеджмента. Конкретные задачи разбираются на практических занятиях. 
	Изучение дисциплины «Экология и инвестиционная деятельность предприятия» целесообразно проводить после изучения дисциплин «Статистика» и «Эконометрика». 
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