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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

Экологическое право 

 (наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Экологическое право как отрасль права 

России. Содержание эколого-правовых 

отношений с участием граждан и 

общественных объединений 

ОПК-3 

Обсуждение 

2 Право собственности на природные 

объекты. Право природопользования 

ОПК-3 Устный опрос 

3  Государственное экологическое 

управление.  Экологическое нормирование 

ОПК-3 Обсуждение  

4 
Оценка воздействия на окружающую среду 

и экологическая экспертиза. Экологический 

контроль и экологический аудит 

ОПК-3 Устный опрос 

5 Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

ОПК-3 Обсуждение, 

контрольная работа 

6 
 Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий. Правовой режим 

зон экологического неблагополучия 

ОПК-3 Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 

в фонде 

1 Обсуждение  Контроль усвоения учебного материала  темы в 

виде ответов студента на вопросы преподавателя  

Вопросы по 

темам  

дисциплины  

2 Доклад Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление  

По решению определенной учебно- практической, 

учебно-исследовательской или научной темы  

Темы докладов,  
сообщений 

3 Устный опрос Проверки полученных знаний по теме или  
разделу учебной дисциплины.  

Вопросы по 
темам  

дисциплины 

4 Контрольная 
работа 

  

5 зачет Итоговая форма оценки знаний 

 

Вопросы к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Правовое регулирование нормирования в области охраны окружающей среды. 

2. Система источников экологического права. ОПК-3 

3. Вопросы кодификации экологического законодательства.  

4. Конференции ООН в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. 

5. Право граждан на экологическую информацию.  

6. Платежи и налоги в области природопользования и охраны окружающей среды. ОПК-3 

7. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

8. Экологические преступления: эволюция правового регулирования. 

9. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный экологическим 

правонарушением. 

10. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления. ОПК-3 

11. Понятие экологической безопасности и меры ее обеспечения. 

12. Правовые меры предупреждения производственных аварий с тяжелыми 

экологическими последствиями. 

13. Правовое регулирование размещения полигонов размещения промышленных и 

бытовых отходов. 

14. Правовой режим радиационно загрязненных территорий. 

 

Критерии оценки: 
– оценка «зачтено» выставляется магистранту, если он: 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументированно ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или 

умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи 

при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на 

семинарских занятиях. 

- оценка «не зачтено» выставляется если аспирант: 

-  не справился с 50% вопросов билета,  

- в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки.  

Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.  

 

Темы докладов 

1.Правовые проблемы охраны окружающей среды. 

2.Проблемы государственного управления в области охраны окружающей среды. 

3.Проблемы совершенствования законодательства, регулирующего охрану окружающей 

среды. 

4.Порядок проведения государственной экологической экспертизы. ОПК-3 

5.Экологические права граждан: состояние правового регулирования и механизмы защиты. 

6.Правовое регулирование нормирования в области охраны окружающей среды. ОПК-3 

7.Система источников экологического права. 



8.Вопросы кодификации экологического законодательства. 

9.Конференции ООН в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. 

10.Право граждан на экологическую информацию. 

11.Экономический механизм охраны окружающей среды. 

12.Административная ответственность за экологические правонарушения. 

13.Экологические преступления: эволюция правового регулирования. 

14.Гражданско-правоваяответственность за вред, причиненный экологическим 

правонарушением. 

15.Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления. ОПК-3 

16.Понятие экологической безопасности и меры ее обеспечения. 

17.Правовые меры предупреждения производственных аварий с тяжелыми экологическими 

последствиями. 

18.Правовое регулирование размещения полигонов размещения промышленных и бытовых 

отходов. ОПК-3 

19.Правовой режим радиационно-загрязненных территорий. 

20.Экологически чистая продукция: проблемы правового регулирования и перспективы. 

ОПК-3 

21.Порядок выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

22.Международные организации в области охраны окружающей природной среды. 

23.Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды. 

24.Природоохранительная деятельность судов и арбитражных судов. 

25.Экологическая деятельность правоохранительных органов. 

 
 

Критерии оценки доклада: 

– оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он: 

- аргументированно представил материал; 

- правильно ответил на все вопросы; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения  и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов; 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или 

умеренном темпе. 

- оценка «не зачтено» выставляется если аспирант: 

-  не справился с заданием,  

- в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки.  

- не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.  

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №1 выполняется по теме «Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения» 

  

Вариант 1. Жильцы дома № 20 по ул. Победы Новороссийска обратились в природоохранную 

прокуратуру с коллективным заявлением о нарушениях санитарного и природоохранного 

законодательства хлебопекарней ООО «Анса». В ходе проверки было установлено, что 

функционирование хлебопекарни не давало покоя гражданам ни днем, ни ночью (предприятие 

работало круглосуточно). Лабораторные исследования зафиксировали значительное 

превышение предельно допустимого уровня шума. Потребовалось вмешательство 

прокуратуры, так как принимаемые контролирующими органами меры не дали 

положительного результата. Прокуратура обратилась в суд с заявлением о прекращении 

вредной деятельности этого предприятия. Оцените ситуацию. 

 

Вариант 2. Гражданка С. обратилась в районный суд с требованием обязать металлургический 

комбинат предоставить ей информацию о размерах выбросов комбинатом загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. В своём заявлении С. пояснила, что проживает в 

непосредственной близости от комбината и обеспокоена состоянием окружающей среды в 

своём городе. Представитель комбината в судебном заседании пояснил, что комбинат имеет 

лицензию на выбросы в атмосферный воздух и регулярно отчитывается о соблюдении её 

условий перед природоохранными органами и, по его мнению, именно эти органы должны 

информировать население о состоянии окружающей среды. Оцените ситуацию   

 

Критерии оценки: 

– оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он: 

- аргументированно представил материал; 

- правильно ответил на все вопросы; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения  и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов; 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или 

умеренном темпе. 

- оценка «не зачтено» выставляется если аспирант: 

-  не справился с заданием,  

- в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки.  

- не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.  
 

Устный опрос 

Тема: Право собственности на природные объекты. Право природопользования 

1. Понятие и виды. 

2. Правовой режим заповедников. 

3. Правовой режим заказников. 

4. Правовой режим национальных и природных парков. 

5. Правовой режим памятников природы и других особо охраняемых природных территорий. 

 



Тема: Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. Экологический 

контроль и экологический аудит. ОПК-3 

1. Атмосферный воздух как объект охраны. 

2. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

3. Правовые меры охраны озонового слоя. 

4. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 

5. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. 

 

Тема: Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Правовой режим зон 

экологического неблагополучия 

1. Понятие зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия. 

2. Основания и механизм отнесения территорий к зонам чрезвычайной экологической 

ситуации и экологического бедствия. 

3. Правовые последствия объявления территорий зонами чрезвычайной экологической 

ситуации и экологического бедствия. 

4. Льготы для населения, проживающего на данных территориях. 

 

Критерии оценки: 
– оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он: 

- аргументированно представил материал; 

- правильно ответил на все вопросы; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения  и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов; 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или 

умеренном темпе. 

- оценка «не зачтено» выставляется если аспирант: 

-  не справился с заданием,  

- в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки.  

- не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.  
 

 

Вопросы к зачету 

1.Сущность экологических проблем. Причины возникновения, пути решения. 

2.Концепции экологического права. Концепция экологической безопасности, теория 

устойчивого развития. 

3.Экологическое право как самостоятельная отрасль права. 

4.Понятие, структура и виды экологических правоотношений. 

5.Понятие и классификация источников экологического права. 



6.Понятие и содержание экологических прав граждан и общественных и иных 

некоммерческих объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей 

среды. 

7.Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую среду. 

Юридические гарантии реализации конституционных прав граждан. ОПК-3 

8.Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Источники 

экологической информации. 

9.Право собственности на природные объекты: понятие, виды, объекты и субъекты, основания 

возникновения. 

10.Понятие права природопользования. Право общего природопользования. ОПК-3 

11.Право природопользования. Виды, основания возникновения и прекращения права 

природопользования. 

12.Понятие и виды экологического управления в Российской Федерации. Система и 

полномочия органов, осуществляющих государственное экологическое управление в 

Российской Федерации. 

13.Функции государственного экологического управления. ОПК-3 

14.Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды. 

15.Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

16.Нормирование в области охраны окружающей среды. Требования к разработке нормативов 

в области охраны окружающей среды. Виды нормативов. 

17.Понятие и цель проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. 

18.Государственная экологическая экспертиза. ОПК-3 

19.Общественная экологическая экспертиза. 

20.Единая система государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды). 

21.Государственный фонд данных государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды). 

22.Понятие и виды государственного мониторинга окружающей среды (государственного 

экологического мониторинга). Порядок осуществления государственного мониторинга 

окружающей среды (государственного экологического мониторинга). ОПК-3 

23.Понятие, задачи и виды надзора (контроля) в области охраны окружающей среды 

(экологического надзора) (контроля)). Порядок организации и проведения государственного 

надзора в области охраны окружающей среды (государственного экологического надзора). 

24.Права, обязанности и ответственность государственных инспекторов в области охраны 

окружающей среды. 

25.Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду. 

26.Правовое регулирование обеспечения экологической безопасности. 

27.Виды и правовой режим экологически неблагополучных территорий. 

28.Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

29.Уголовная ответственность за экологические преступления. 

30.Административная ответственность за экологические правонарушения. 

31.Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические правонарушения. 

32.Порядок возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 

33.Понятие и источники международного экологического права. 



34.Принципы международного экологического права.  

Принципы международно-правового регулирования, выраженные в Уставе ООН, 

Стокгольмской и Бразильской декларациях, декларации Йоханнесбурга, Всемирной хартии 

природы. 

35.Международные экологические организации. Международные конференции в области 

охраны окружающей среды. 

36.Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности. 

37.Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства 

и потребления. ОПК-3 

38.Правовой режим государственных природных заповедников. 

39.Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Виды. 

 

 

 
Критерии оценки: 
– оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он: 

- аргументированно представил материал; 

- правильно ответил на все вопросы; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов; 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или 

умеренном темпе. 

- оценка «не зачтено» выставляется если аспирант: 

-  не справился с заданием,  

- в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки.  

- не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем 
 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина: Экологическое право 

 

1. Понятие и цель проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. 

2. Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства 

и потребления. 

 
       УТВЕРЖДАЮ: 

 

 

Дата____________          Зав. кафедрой _______________________ 

  



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
БИЛЕТ № 2 

 

Дисциплина: Экологическое право 

 

1. Права, обязанности и ответственность государственных инспекторов в области охраны 

окружающей среды. 

2. Понятие, структура и виды экологических правоотношений. 

 
       УТВЕРЖДАЮ: 

 

 

Дата______________                     Зав. кафедрой ________________________ 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
БИЛЕТ № 3 

 

Дисциплина: Экологическое право 

 

1. Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические правонарушения. 

 

2. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Виды. 

 
       УТВЕРЖДАЮ: 

 

 

Дата______________                     Зав. кафедрой ________________________ 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
БИЛЕТ № 4 

 

Дисциплина: Экологическое право 

 

1. Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические правонарушения. 

 

2. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Виды. 

 
       УТВЕРЖДАЮ: 

 

 

Дата______________                     Зав. кафедрой ________________________ 

 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
БИЛЕТ № 5 

 

Дисциплина: Экологическое право 

 

1. Право собственности на природные объекты: понятие, виды, объекты и субъекты, основания 

возникновения. 

 

2. Функции государственного экологического управления. 

 
       УТВЕРЖДАЮ: 

 

 

Дата______________                     Зав. кафедрой ________________________ 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
БИЛЕТ № 6 

 

Дисциплина: Экологическое право 

 

1. Нормирование в области охраны окружающей среды. Требования к разработке нормативов 

в области охраны окружающей среды. Виды нормативов. 

 

2. Общественная экологическая экспертиза. 

 
       УТВЕРЖДАЮ: 

 

 

Дата______________                     Зав. кафедрой ________________________ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
БИЛЕТ № 7 

 

Дисциплина: Экологическое право 

 

1. Права, обязанности и ответственность государственных инспекторов в области охраны 

окружающей среды. 

 

2. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду.. 

 
       УТВЕРЖДАЮ: 

 

Дата______________                     Зав. кафедрой ________________________ 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
БИЛЕТ № 8 

 

Дисциплина: Экологическое право 

 

1. Единая система государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды).. 

2. Права, обязанности и ответственность государственных инспекторов в области охраны 

окружающей среды.. 

 
       УТВЕРЖДАЮ: 

 

Дата______________                     Зав. кафедрой ________________________ 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
БИЛЕТ № 9 

 

Дисциплина: Экологическое право 

 

1. Концепции экологического права. Концепция экологической безопасности, теория 

устойчивого развития. 

 

2. Право собственности на природные объекты: понятие, виды, объекты и субъекты, основания 

возникновения      

                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 
 

Дата______________                     Зав. кафедрой ________________________ 

 


