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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

_Проектирование и управление природоохранной деятельностью__ 

 (наименование дисциплины) 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  Природные ресурсы как 

фактор социально-

экономического развития 

общества. 

(ПК-3); 

Коллоквиум 

2  Природный капитал, 

экономическая ценность 

природы, эффективность 

природопользования. 

(ПК-3); Коллоквиум 

Доклад 

3  Методы управления 

природопользованием.  

(ПК-3); Коллоквиум 

4  Государственное 

регулирование 

природопользования. Система 

государственных органов.  

(ПК-3); Коллоквиум 

Тесты 

5  Лицензирование в сфере 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

(ПК-3); Коллоквиум 

 

6  Государственные программы, 

государственный мониторинг 

(ПК-3); Доклад 

Коллоквиум 

7  Особенности управления 

отдельными видами 

природных ресурсов. 

(ПК-3); Коллоквиум 

Тесты 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№
  

п/

п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 

в фонде 

1 Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися 

Вопросы по темам / 

разделам  

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 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося автоматизировать 

Фонд тестовых 

заданий 

4 Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

Тема 1. Природные ресурсы как фактор социально-экономического развития 

общества. 

1. Основные понятия 

2. Классификация природных ресурсов 

3. Упрощенная модель материального баланса 

4. Природопользование как процесс присвоения природной ренты 

 Тема 2. Природный капитал, экономическая ценность природы, эффективность 

природопользования 

1. Методы оценки природных ресурсов ПК-3 

2. Показатели эффективности природопользования  

Тема 3. Методы управления природопользованием. 

            1.Цели, задачи и организационные основы управления природопользованием. ПК-3 

2.Основные направления развития управления природопользованием.  

3.Административные методы 

4.Экономические методы 

5.Методы социальной мотивации 

6.Другие классификации методов управления природопользованием 

Тема 4. Государственное регулирование природопользования. 

            1. Система государственных органов.  

2.Основные функции и полномочия государственных органов в сфере 

природопользования. 

3. Взаимодействие государственных органов. 

4.Основные законы, регулирующие природопользование. ПК-3 

5.Основные направления природопользования. 

Тема 5. Лицензирование в сфере природопользования и охраны окружающей среды.        

1.Лицензии на пользование отдельными видами природных ресурсов и другие 

разрешительные документы ПК-3 

2.Особенности лицензирования пользования недрами   ПК-3       

Тема 6. Государственные программы, государственный мониторинг 

            1.Разработка программ ПК-3 

            2.Роль мониторинга в управлении природопользованием 

            3. Прогнозирование ПК-3 

Тема 7. Особенности управления отдельными видами природных ресурсов. 

1.Формирование государственной политики в управлении природопользованием.  

2.Управление в сфере недропользования. ПК-3 

3.Особенности регулирования использования лесов. ПК-3 

4.Регулирование использования водных ресурсов. ПК-3 

5.Особо охраняемые природные территории 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- не зачтено выставляется магистранту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Магистрант не осознает связь 
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данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- зачтено выставляется магистранту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Социальное неравенство как источник экологических    проблем.  

2. Капитал территории и роль природного капитала в региональном развитии. 

3. Использование социально-эколого-экономических показателей как инструментов 

обеспечения устойчивого развития территории. 

4. Применения методологических подходов ООН в решении задач управления 

природопользованием за рубежом и в России.  

5. Повышение эколого-экономической эффективности природопользования. 

6. Разработка экономических механизмов сохранения биоразнообразия. 

7. Методологические подходы ООН в планировании использования и сохранения 

естественных ландшафтов. 

8. Отражение природных ресурсов в системе национальных счетов (СНС). 

9. Проблемы организации учета в сфере ненаблюдаемой экономики в оценке 

национального богатства. 

10. Проблемы и перспективы развития системы эколого-экономического учета 

природных ресурсов на региональном и локальном уровнях. 

11. Возможности и ограничения использования официальной статистической 

информации в системе эколого-экономического учета. 

12. Перспективы совершенствования системы кадастров и мониторингового 

наблюдения за состоянием и использованием природного капитала для принятия 

управленческих решений по обеспечению рационального природопользования.  

13. Распределение доходов от использования природных ресурсов и экосистемных 

услуг между основными группами пользователей в контексте регионального развития. 

14. Природная рента и ее значение для экономического развития. 

15. Конфликты в природопользовании и проблемы создания особо охраняемых 

природных территорий. 

16. Проблема реинвестирования природной ренты при добыче полезных ископаемых. 

17. Проблемы и перспективы учета предпочтений населения при разработке и 

реализации инвестиционных проектов в сфере природопользования. 

18. Разработка и планирование мероприятий по повышению экономической ценности 

природных комплексов. 

19. Анализ государственной политики в сфере природопользования и 

совершенствование механизмов использования и охраны отдельных видов природных 
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ресурсов и охраны окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, полезные 

ископаемые, лесные ресурсы, животный мир, рекреационные ресурсы). 

___________________________________________ 

- не зачтено выставляется магистранту, если подготовлен некачественный доклад: 

тема не раскрыта, в изложении доклада отсутствует четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- зачтено выставляется магистранту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Магистрант свободно апеллирует терминами науки.  

Тесты по дисциплине 

«Проектирование и управление природоохранной деятельностью» 

Тема 4. Государственное регулирование природопользования. 

1. Под качеством природной среды понимают … 

сохранение растительного и животного мира 

ее способность воспроизводить жизнь на Земле с сохранением природных экосистем 

и биоразнообразия 

способность к самоочищению и саморегуляции 

2. Экономический механизм управления природоохранной деятельностью включает … 

экономическую оценку природных объектов и ресурсов 

страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта 

установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

установление гражданской ответственности 

3. Документ, в котором определены нормативы платы за негативное воздействие на 

окружающую среду 

Приказ Ростехнадзора от 8 июня 2006 г. № 557 

ФЗ «Об охране окружающей среды»  

Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 

4. Глобальные эколого-экономические проблемы – это следствие взаимодействия … 

отдельных видов хозяйственной деятельности с окружающей средой 

общества и природы 

промышленных предприятий с окружающей средой 

5. Момент, который можно отнести к недостаткам в управлении природоохранной 

деятельностью 

постоянное реформирование природоохранных органов 

использование зарубежного опыта 
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создание на федеральном и региональном уровнях специальных правовых органов для 

контроля за исполнением природоохранного законодательства 

6. Принципы, характеризующие экологическую экспертизу и закрепленные в 

действующем законодательстве 

обязательности 

научной обоснованности 

приоритета охраны окружающей среды 

управления качеством природной среды 

7. Задачи, не входящие в компетенцию экологического аудита 

оценка экономической эффективности природоохранных мероприятий, проводимых на 

предприятии 

уменьшение негативного воздействия производства на среду обитания без 

дополнительных затрат 

установление соответствия проектной документации экологическим требованиям 

8. Средства федерального бюджета, выделенные на природоохранную деятельность, 

расходуются на … 

природоохранные мероприятия, включенные в состав целевых государственных 

природоохранных программ 

все природоохранные мероприятия 

природоохранные мероприятия в отдельных субъектах РФ 

9. Экологический мониторинг – это … 

управление качеством природной среды 

проверка деятельности предприятий по соблюдению ими экологического 

законодательства 

система наблюдений с целью оценки и прогноза изменений состояния окружающей 

среды под влиянием антропогенной нагрузки 

10. Управление природоохранной деятельностью – это … 

совокупность принципов, методов, форм и средств, направленных на сохранение 

природной среды с целью обеспечения экологической безопасности человека 

управление людьми, их социально-экономическими отношениями 

воздействие субъекта управления на объект управления с целью достижения 

поставленных целей 

процесс планирования, организации, мотивации и контроля 

менеджмент, как управление в условиях рыночной экономики 

 



7 
 

11. Причины, способствующие усугублению экологической ситуации в России – это … 

переход страны от плановой централизованной системы управления к рыночной 

экономике 

преобладание ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов в структуре экономики 

низкая эффективность механизмов природопользования и охраны окружающей 

среды 

низкий уровень развития промышленности 

12. Экономическая оценка природных ресурсов позволяет … 

обоснованно определить преимущества альтернативного развития 

перейти от экстенсивного к интенсивному пути развития 

уменьшить добычу минеральных ресурсов и других полезных ископаемых 

13. Цель проведения ГЭЭ 

установление соответствия деятельности предприятия экологическим требованиям 

оценка возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 

установление соответствия проектной документации намечаемого к строительству 

объекта экологическим требованиям 

14. Органы управления природоохранной деятельностью специальной компетенции 

Минсельхоз РФ, МЧС РФ, МВД РФ 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения 

Органы местного самоуправления 

территориальные органы 

15. Нормирование качественного состояния окружающей среды – это … 

вынужденная мера 

результат закономерного развития общества 

волевое решение Правительства РФ 

16. Финансирование природоохранной деятельности осуществляется за счет … 

федерального бюджета 

бюджетов субъектов РФ и бюджетов органов местного самоуправления 

государственных займов 

налоговых сборов 

17. Органы управления природоохранной деятельностью общей компетенции 

Президент РФ 

Федеральное собрание, Правительство РФ 
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Министерство природных ресурсов РФ 

Государственная Дума 

18. Величина платежей за выбросы в атмосферу зависит от … 

количества выбрасываемых экологически вредных веществ 

профиля предприятия 

установленных нормативов платы за выбросы в атмосферу 

формы собственности, в которой находится предприятие 

19. Нормирование качества среды обитания – это разработка … 

базовых нормативов платы за негативное воздействие на окружающую среду 

методических рекомендаций о нормативах воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на среду обитания 

научно-обоснованных нормативов предельно допустимого воздействия человека на 

среду обитания с приданием им правового (юридического) статуса 

20. Правовое последствие отрицательного заключения государственной экологической 

экспертизы … 

наложение административного взыскания на должностных лиц предприятия 

приостановление деятельности предприятия на один год 

запрет финансирования и строительства экспертируемого объекта 

21. Признак, не характерный для территорий с чрезвычайной экологической ситуацией 

устойчивые отрицательные изменения природной среды 

разрушение природных экологических систем 

угроза здоровью населения 

22. Регулирование качества среды обитания необходимо для … 

внедрения безотходных и малоотходных технологий в производство 

сохранения природных экосистем и биоразнообразия 

уменьшения вредных выбросов предприятиями 

23. Платежи, относящиеся к экологическим – это платежи за … 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

сбросы сточных вод в водные объекты 

использование природных ресурсов 

проведение экспертизы 

24. Основные механизмы (методы) государственного управления природоохранной 

деятельностью 

правовые методы 

административные и экономические методы 
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методы экстраполяции 

экологические 

25. Не существующий вид экологического контроля 

государственный 

территориальный 

производственный 

 

Тема 7. Особенности управления отдельными видами природных ресурсов. 

1. Экологический мониторинг – это … 

управление качеством природной среды 

система наблюдений за состоянием среды обитания 

источник необходимой информации для принятия экологически значимых решений 

система наблюдений с целью оценки и прогноза изменений состояния природной и 

окружающей среды под влиянием антропогенной нагрузки 

управление и контроль за состоянием среды обитания 

2. Основные задачи ФЗ «Об охране окружающей среды»  

сохранение природной среды 

утилизация твердых отходов производства 

предупреждение и устранение вредного влияния производственной деятельности на 

природу и здоровье человека 

улучшение качества окружающей среды 

намечает пути перехода к устойчивому развитию общества 

3. Величина платежей за выбросы в атмосферу зависит от … 

количества выбрасываемых экологически вредных веществ (ЭВВ) 

решения местных органов власти 

качества (степени опасности) выбрасываемых ЭВВ 

установленных нормативов на выбросы ЭВВ 

установленных лимитов на выбросы ЭВВ 

4. Государственные органы управления природоохранной деятельностью общей 

компетенции 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

Президент РФ Федеральное собрание 

Правительство РФ 

представительные и исполнительные органы власти субъектов Российской 

Федерации 



10 
 

органы местного самоуправления 

ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

5. Конституционный принцип управления природоохранной деятельностью 

приоритета охраны природной и окружающей среды 

платности за негативное воздействие на среду обитания 

законности 

сочетания центрального управления с местным самоуправлением 

сочетания демократического подхода с единоначалием 

6. Платежи, относящиеся к экологическим 

за выбросы в атмосферу 

за сбросы в водные объекты 

за использование природных ресурсов 

за размещение отходов 

за физические, химические, электромагнитные, радиационные и иные воздействия 

на среду обитания 

за строительство 

за пиломатериалы 

7. Главная особенность экономического механизма охраны окружающей среды – это … 

ориентация на плановое финансирование природоохранной деятельности из бюджетов 

всех уровней 

ориентация на централизованное финансирование охраны окружающей среды из 

федерального бюджета 

внедрение платы за использование природных ресурсов и за негативное воздействие на 

окружающую среду 

ориентация на экономическое стимулирование природоохранной деятельности 

повсеместное внедрение экологического страхования 

8. Основные причины усугубления экологической ситуации в России 

высокий уровень энерго- и природоемкости отдельных секторов экономики 

высокий уровень развития теневой экономики 

низкая эффективность механизмов охраны окружающей среды и 

природопользования 

большая степень изношенности основных производственных фондов в химической 

индустрии, металлургии, энергетике, в ЖКХ и т.д. 

изменение демографической ситуации в стране 

низкий культурный уровень населения 
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9. Документы, являющиеся основой экологического законодательства 

Конституция РФ 

Земельный кодекс РФ 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР 

Декларация прав и свобод человека и гражданина 

ФЗ «Об охране окружающей среды» 

10. Вопросы, связанные с ущербом нанесенным хозяйственной деятельностью природной 

среде, изложены в … 

ФЗ «Об охране окружающей среды»  

гражданском Кодексе РФ 

лесном Кодексе РФ 

водном Кодексе РФ 

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

11. Нормирование качества среды обитания – это … 

разработка нормативов антропогенной нагрузки на среду обитания 

разработка методических рекомендаций о нормативах воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на среду обитания 

разработка научно-обоснованных нормативов предельно допустимого воздействия 

человека на среду обитания с приданием им правового статуса 

разработка проектов предельно допустимых выбросов в атмосферу 

разработка проектов предельно допустимых сбросов в водные объекты 

12. Основные причины усугубления экологической ситуации на планетарном 

(глобальном) уровне 

возрастание экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных 

катастроф 

деградация основных компонентов биосферы, снижение способности природы к 

самовосстановлению 

низкий материальный уровень жизни значительной части населения Земли 

рост потребления природных ресурсов при их истощении 

рост народонаселения при сокращении пригодных для проживания территорий 

увеличение численности населения Земли 

13. Экономическая оценка природных ресурсов позволяет … 

обоснованно определить преимущества альтернативного развития 

получить большую прибыль 

экономно использовать природные ресурсы 
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учитывать стоимость других природных ресурсов, пространственно связанных с 

используемым 

учитывать другие виды природных услуг 

14. Правовое последствие отрицательного заключения государственной экологической 

экспертизы 

наложение административного взыскания на должностных лиц предприятия 

приостановление деятельности предприятия на один год 

закрытие (ликвидация) предприятия 

наложение штрафа 

запрет строительства объекта и его финансирования до устранения замечаний и 

проведения повторной экспертизы 

15. Принципы, характеризующие экологическую экспертизу и закрепленные в 

действующем законодательстве 

обязательности 

научной обоснованности 

приоритета хозяйственной деятельности 

независимости в организации и проведении 

широкой гласности и участия общественности 

подконтрольности вышестоящим организациям 

обязательной отчетности 

16. Нормирование качества среды обитания необходимо для … 

сохранения природных экосистем и биоразнообразия 

предотвращения деградации природной среды 

осуществления жизнедеятельности человека 

сохранения здоровья населения 

наращивания темпов роста промышленного и сельскохозяйственного производства 

использование природных ресурсов для удовлетворения потребностей человека 

воспроизводства человека и численности людей 

17. Документы, устанавливающие нормативы платы за негативное воздействие на 

окружающую среду 

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  

ФЗ «Об охране окружающей среды»  

Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 

Конституция РФ 

Постановление Правительства РФ от 1 июля 2005 г. № 410 
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18. Закон – это … 

нормативно-правовой акт, принимаемый законодательным органом РФ 

нормативно-правовой акт, принимаемый исполнительным органом субъекта РФ 

нормативно-правовой акт, принимаемый Правительством РФ 

нормативно-правовой акт, принимаемый представительным органом субъекта РФ 

нормативно-правовой акт, принимаемый администрациями городов и районов 

19. Подзаконный акт – это … 

нормативно-правовой акт, принимаемый законодательным органом РФ 

нормативно-правовой акт, принимаемый исполнительным органом субъекта РФ 

нормативно-правовой акт, принимаемый Правительством РФ 

нормативно-правовой акт, принимаемый представительным органом субъекта РФ 

нормативно-правовой акт, принимаемый администрациями городов и районов 

20. Основные признаки устойчивого развития 

сохранение биоразнообразия и жизнеспособности природных экосистем 

предотвращение истощения не возобновляемых природных ресурсов 

изменение сознания человека, сложившихся стереотипов его поведения, 

формирование нового экологизированного мировоззрения 

примат государственного регулирования в природоохранной деятельности над 

действием чисто рыночных сил 

приоритет экологически ориентированных общественных интересов над интересами 

индивидуальными 

21. Направления развития экологического законодательства 

природоресурсное законодательство 

земельное законодательство 

водное законодательство 

природоохранное законодательство 

экологической безопасности 

22. Понятие «устойчивое развитие» в Концепции перехода РФ к устойчивому развитию 

трактуется, как … 

стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы 

сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в 

целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей 

экологизация хозяйственной деятельности 

ограничение роста национального богатства 

ориентация на духовные ценности общества 
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23. Расчет экономического ущерба от загрязнения включает … 

затраты на восстановление природных объектов 

затраты на воспроизводство и оздоровление экосистем 

возмещение убытков пострадавшим физическим и юридическим лицам 

штрафные санкции 

экологические платежи 

24. Государственные органы управления природоохранной деятельностью специальной 

компетенции 

МПР и экологии РФ, Минсельхоз РФ, МВД РФ 

ФС по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) 

законодательные и исполнительные органы власти 

ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

Президент РФ 

Федеральное собрание 

25. Признаки, не характерные для глобальных эколого-экономических проблем 

глобальный (планетарный) масштаб их проявления, выходящий за рамки территории 

одного государства или группы стран 

их способность положительно влиять на повышение материального уровня 

населения планеты 

их особенность предопределять ход дальнейшей истории человечества, они создают 

угрозу для его будущего; их способность положительно влиять на повышение 

материального уровня населения планеты 

возможность их решения лишь усилиями всего мирового сообщества 

их тесная взаимосвязь между собой 

____________________________________________________________________ 

Критерии оценки: 

-  оценка отлично выставляется магистранту за 25 правильно выполненных тестов 

-   оценка хорошо выставляется магистранту, если правильно выполнено от 24 до 20 

-   оценка удовлетворительно выставляется магистранту, если правильно выполнено от 19 

до 10 

-    оценка неудовлетворительно выставляется, если магистрант не справился с заданием 

или выполнено до 9 тестов 
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Вопросы к экзамену по дисциплине 

 «Проектирование и управление природоохранной деятельностью» 

 

1. Понятие и принципы государственного управления природопользованием.  

2. Формы и методы государственного управления природопользованием. ПК-3 

3. Функции государственного управления природопользованием. 

 4. Система государственных органов управления природопользованием.  

5. Основы правового регулирования экономического механизма охраны окружающей 

среды.  

6. Планирование природопользования и охраны окружающей среды. ПК-3 

7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. ПК-3 

8. Налоги и сборы в области природопользования. ПК-3 

9. Экологическое страхование. 

10. Нормирование природопользования и охраны окружающей среды. ПК-3 

11. Стандартизация природопользования и охраны окружающей среды. ПК-3 

12. Оценка воздействия на окружающую среду. ПК-3  

13. Экологическая экспертиза. ПК-3 

14. Лицензирование природоохранной деятельности и природопользования.  

15. Экологическая сертификация.  

16. Экологический аудит. ПК-3 

17. Государственные кадастры природных ресурсов.  

18. Экологический контроль. ПК-3 

19. Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонарушения. 

20. Виды и структура экологических правонарушений. ПК-3 

21. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.  

22. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.  

23. Материальная ответственность за экологические правонарушения.  

24. Административная ответственность за экологические правонарушения.  

25. Уголовная ответственность за экологические правонарушения.  

26. Региональные организации по вопросам охраны окружающей среды.  

27. Нормативно-правовая база ЧР по вопросам охраны окружающей среды.  

28. Финансирование регионального природопользования.  

29. Участие региональных структур в решении экологических проблем.  

30. Формирование региональной структуры управления природопользованием.  

31. Направления реализации региональной политики природопользования в ЧР. 
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32. Проблемы и особенности природопользования в добывающем регионе. 

___________________________________________________________________________ 

Критерии оценки  

 

- 0 баллов выставляется магистранту, если студент не ответил на вопрос. 

- 1-2 баллов выставляется магистранту, если представлен неполный ответ: слабо 

отражена сущность раскрываемого вопроса.  

- 3 балла выставляется магистранту, если вопрос раскрыт удовлетворительно. В 

работе отражена основная сущность вопроса. Однако прослеживается слабая логическая 

последовательность.  

- 4 балла выставляется магистранту, если подготовлен качественный ответ: вопрос 

раскрыт хорошо, в изложении прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемого вопроса. Однако не раскрыта 

сущность основных понятий. 

- 5 баллов выставляется магистранту, если подготовлен качественный развернутый 

ответ: вопрос хорошо раскрыт, в изложении прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность. Из работы видно, что студент на высоком уровне владеет 

понятийно-терминологическим аппаратом.  

 

                          ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                     

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

      БИЛЕТ № 1 

   Дисциплина 

«Управление и проектирование природоохранной деятельностью» 

Институт   ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

 

1. Виды природных ресурсов, их классификация 

2. Для чего необходим мониторинг 

 

УТВЕРЖДЕНО       

зав. кафедрой                                     _____________________                          

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ № 2 

                                                    Дисциплина 

«Проектирование и управление природоохранной деятельностью» 

                  Институт   ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  
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1. Природоресурсные платежи и принципы распределения доходов от использования 

природных ресурсов. 

2. Основные проблемы регулирования использования водных ресурсов. 

 

УТВЕРЖДЕНО        

 зав. кафедрой                          ________________                                    

 

                          ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                     

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

_______________________________________________________________________ 

    

       БИЛЕТ № 3 

Дисциплина 

«Проектирование и управление природоохранной деятельностью» 

                  Институт ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

  

1. Понятие и принципы государственного управления природопользованием.  

2. Проблемы и особенности природопользования в добывающем регионе. 

 

УТВЕРЖДЕНО  

зав. кафедрой      _______________________                               

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

      БИЛЕТ № 4 

Дисциплина 

«Проектирование и управление природоохранной деятельностью» 

Институт   ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

 

1. Формы и методы государственного управления природопользованием.  

2. Уголовная ответственность за экологические правонарушения. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                    

зав. кафедрой                       _______________________                               

 

                          ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                     

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

      БИЛЕТ № 5 

Дисциплина 

«Проектирование и управление природоохранной деятельностью» 

Институт ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

  

1. Основы правового регулирования экономического механизма охраны окружающей 

среды.  

2. Государственные кадастры природных ресурсов. 
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УТВЕРЖДЕНО                                                 

 зав. кафедрой                                _________________                                   

 

 

                          ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                     

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

   БИЛЕТ № 6 

Дисциплина 

«Проектирование и управление природоохранной деятельностью» 

                     Институт ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

  

1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.  

2. Лицензирование природоохранной деятельности и природопользования. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                 

зав. кафедрой                       _________________________                           

      

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

     БИЛЕТ № 7 

Дисциплина 

«Проектирование и управление природоохранной деятельностью» 

Институт ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

  

1. Налоги и сборы в области природопользования. 

2. Виды и структура экологических правонарушений.  

 

УТВЕРЖДЕНО  

зав. кафедрой                                  ___________________________               

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

     БИЛЕТ № 8 

  Дисциплина 

«Проектирование и управление природоохранной деятельностью» 

Институт ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

  

1. Нормирование природопользования и охраны окружающей среды.  

2. Экологический контроль. 

 

УТВЕРЖДЕНО                              

  зав. кафедрой              _________________________________________     
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        ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

     БИЛЕТ № 9 

 Дисциплина 

«Проектирование и управление природоохранной деятельностью» 

                    Институт ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

  

1. Лицензирование природоохранной деятельности и природопользования.  

2. Экологическая экспертиза. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                              

 зав. кафедрой    __________________________________________               


