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Грозный – 2021 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
Планирование производственно-хозяйственной деятельности в природопользовании 

 (наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 
Основные методы прогнозирования 

природопользования 

ПК-3 Коллоквиум 

2 Экологическое прогнозирование ПК-3 Коллоквиум 

3 
Производственно-хозяйственный механизм 

природопользования 

ПК-3 Собеседование 

4 
Показатели и мотивация использования 

природных ресурсов 

ПК-3 Коллоквиум, 

доклад 

5 
Финансирование и лицензирование 

природопользования. 

ПК-3 Собеседование 

6 

Особенности прогнозирования 

природопользования. Организация 

природопользования на предприятии 

ПК-3 тесты, доклад 

7. 

Прогнозирование водопользования. 

Прогнозирование изменений в земельном 

фонде 

ПК-3 Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ 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. Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

3. 
Доклад 

 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

По решению определенной учебно- 

практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов 

4. Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы для 

собеседования 

5 Экзамен Итоговая форма оценки знаний 
Вопросы к 

экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллоквиум 

  

Вопросы по темам 

 

Тема  Вопросы  

Основные методы прогнозирования 

природопользования 

1. Классификация методов прогнозирования. 

2. Методы коллективной экспертной оценки 

Экологическое прогнозирование 

1. Значение экологического прогнозирования. 

2. Особенности экологического 

прогнозирования. 

3.  Законы и правила, используемые при 

экологическом прогнозировании 

Показатели и мотивация 

использования 

природных ресурсов 

1. Природные ресурсы 

2. Использование природных ресурсов 

3. География расположения природных 

ресурсов 

 
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. Студент не осознает связь 

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. 

 
 

 

Вопросы для собеседования 

 

Тема: Производственно-хозяйственный механизм природопользования 

 

1. Государство в системе охраны окружающей природной среды 

2. Управление природопользованием и охраной окружающей среды ПК-3 

3. Система государственных органов природопользования и их функции 

4.  Государство в системе охраны окружающей природной среды ПК-3 

 

Тема: Финансирование и лицензирование природопользования 

 

1. Прямое государственное регулирование посредством финансово-кредитного механизма 

2. Косвенное государственное регулирование посредством финансово-кредитного механизма 

3. Источники  финансирования затрат на природоохранные цели 



Тема: Прогнозирование водопользования. Прогнозирование изменений в 

земельном фонде 

 

1. Водохозяйственный комплекс ПК-3 

2. Земельные ресурсы – объект прогнозирования и планирования. ПК-3 

3. Особенности классификации прогнозов в области использования и охраны 

земельных ресурсов 

4. Содержание и порядок разработки прогноза использования земельных ресурсов. 

ПК-3 

 

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. Студент не осознает связь 

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. 

 

Тесты  

 

1. К основным функциям экологического менеджмента относятся: 

а) планирование, оценка, учет, контроль; 

б) финансирование, учет, контроль, оценка; 

в) сбор данных, контроль, учет, планирование; 

г) планирование, организация, учет, контроль. 

2. Кто принимает решение о внедрении системы экологического менеджмента 

в транспортной организации: 

а) руководитель; 

б) начальник экологической службы организации; 

в) главный инженер; 

г) Минтранс? 

3. К экологическим ценностям не относится: 

а) чистая вода; 

б) экологически чистый транспорт; 

в) биоразнообразие; 

г) природа. 

4. Какой составляющей нет в модели системы экологического менеджмента: 

а) экологическая политика; 

б) планирование; 

в) координация; 

г) анализ? 

5. Главный источник финансирования природоохранных мероприятий в 

организациях: 



а) государственный бюджет; 

б) региональный бюджет; 

в) собственные средства; 

г) зарубежные инвестиции. 

6. Какой орган осуществляет ведомственный экологический контроль на 

транспорте: 

а) ГИБДД; 

б) Ространснадзор; 

в) Росприроднадзор; 

г) комиссия из специалистов-экологов организации? 

7. Экологичность — это свойство: 

а) определяющее соответствие параметров объекта предъявляемым экологическим 

требованиям; 

б) характеризующее экологические особенности объекта по сравнению с другими 

объектами данной группы; 

в) определяющее уровень загрязнения окружающей среды; 

г) присущее живым организмам. 

8. Нормативной базой экологического менеджмента в России является: 

а) Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 

б) Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

в) Правила ЕЭК ООН; 

г) ГОСТ Р ИСО 14000. 

9. Государственная экологическая экспертиза проектов хозяйственной 

деятельности, которая оказывает воздействие на окружающую природную среду 

сопредельных государств, носит характер: 

а) рекомендательный; 

б) обязательный; 

в) условный; 

г) добровольный. 

 

 

№  Критерии оценивания  Оценка  

1  - выставляется за 10 правильно выполненных тестов 

 
(отлично)  

2  - выставляется, если выполнено правильно от 8 до 9  тестов 

 
(хорошо)  

3  - выставляется, если выполнено правильно от 6 до 7  тестов 

 
(удовлетвори

тельно)  

4  -выставляется, если магистрант не справился с заданием или 

выполнил до 6 тестов  
(неудовлетво

рительно)  

 

Темы докладов 

 

1. Экологизация экономики и выход их экологических кризисов 

2. Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. ПК-3 

3. Экологический аудит и экологическая экспертиза. 

4. Эколого-экономическая оценка последствий загрязнения атмосферы ЧР. ПК-3 

5. Эколого-экономическая оценка последствий загрязнения водных ресурсов ЧР. ПК-3 

6. Экономическая оценка минеральных ресурсов в ЧР 

7. Проблемы топливно-энергетического комплекса ЧР. ПК-3 

8. Методы экономической оценки сельскохозяйственных земель  



9. Глобальные и международные проблемы охраны природы 

10.Управление лесным хозяйством ЧР 

11.Правовая ответственность за экологические преступления в ЧР 

12.Платежи и налоги за недропользование в ЧР 

13.Факторы экологической безопасности 

14.Проблемы переработки отходов производства и потребления. ПК-3 

15.Оценка экологической ситуации в ЧР 

16.Особенности взаимодействия промышленного предприятия с окружающей средой. ПК-

3 

17.Проблемы ликвидации радиоактивных отходов 

18.Природоохранное законодательство в ЧР 

19.Мониторинг и оценка качества природной среды в ЧР  

20.Экологизация развития агропромышленного комплекса  

 

Критерии оценки:  

- 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, демонстрирует авторскую позицию. 

Способен ответить на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

 

 
Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие прогнозирования природопользования .. 

2. Классификация методов прогнозирования 

3. Методологические основы прогнозирования природопользования 

4. Методы коллективной экспертной оценки. ПК-3 

5. Основные методы прогнозирования природопользования  

6. Производственные фонды, составляющие материальную основу производства, 

характеризуются определенной формой участия и движения в производственном 

процессе. ПК-3 

7. Прогнозирование природопользования с использованием корреляции и регрессии 

8. Финансирование природоохранных мероприятий 

9. Государственная экологическая политика 

10. Значение экологического прогнозирования 

11. Особенности экологического прогнозирования 

12. Законы и правила, используемые при экологическом прогнозировании 

13. Пробит‐анализ и его использование в экологическом прогнозировании 

14. Особенности водохозяйственных прогнозов 

15. Прогнозирование водообеспеченности. ПК-3 

16. Прогнозирование потребности в водных ресурсах 

17. Направления прогнозирования использования земельных ресурсов. ПК-3 

18. Прогнозные оценки изменения площади отдельных категорий земельных ресурсов 

19. Географическое прогнозирование 

20.  Экологический паспорт предприятия. ПК-3 

21. Методологические основы планирования природопользования 

22. Предплановый анализ в природопользовании 



23. Планирование охраны и рационального использования земельных ресурсов 

24. Планирование охраны и рационального использования водных ресурсов 

25. Планирование рационального использования и охраны лесных ресурсов 

 

 

Критерии оценивания ответа  

 

№  Критерии оценивания  Оценка  

1  - полный ответ на поставленный вопрос, который в целом изложен 

логично и последовательно, не требует дополнительных пояснений;  

- четко и правильно даны определения, раскрыто содержание 

понятий, верно использованы научные термины;  

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные 

знания. 

(отлично)  

2  - раскрыто основное содержание материала;  

- в основном правильно даны определения понятий, использованы 

научные термины;  

- ответ на поставленный вопрос изложен логично и последовательно, 

но требует незначительных уточнений.  

(хорошо)  

3  - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно;  

- определения понятий недостаточно четкие;  

- допущены нарушения последовательности изложения материала, 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий.  

(удовлетвори

тельно)  

4  - фрагментарный ответ;  

- основное содержание учебного материала не раскрыто;  

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов;  

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии.  

(неудовлетво

рительно)  

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Билет № 1 

Дисциплина: «Планирование производственно-хозяйственной деятельности в 

природопользовании» 

 

1. Финансирование природоохранных мероприятий 

 

2. Методы коллективной экспертной оценки 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой_________________ 

 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Билет № 2 

Дисциплина: «Планирование производственно-хозяйственной деятельности в 

природопользовании» 

 

1. Экологический паспорт предприятия 

 

2. Направления прогнозирования использования земельных ресурсов 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой_________________ 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Билет № 3 

Дисциплина: «Планирование производственно-хозяйственной деятельности в 

природопользовании» 

 

1. Классификация методов прогнозирования 

 

2. Прогнозирование водообеспеченности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой_________________ 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Билет № 4 

Дисциплина: «Планирование производственно-хозяйственной деятельности в 

природопользовании» 

 

1. Географическое прогнозирование 

 

2. Методологические основы планирования природопользования 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой_________________ 

 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Билет № 5 

Дисциплина: «Планирование производственно-хозяйственной деятельности в 

природопользовании» 

 

1. Планирование рационального использования и охраны лесных ресурсов 

2. Предплановый анализ в природопользовании 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой_________________ 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Билет № 6 

Дисциплина: «Планирование производственно-хозяйственной деятельности в 

природопользовании» 

 

1. Прогнозирование природопользования с использованием корреляции и регрессии 

 

2. Методологические основы планирования природопользования 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой_________________ 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Билет № 7 

Дисциплина: «Планирование производственно-хозяйственной деятельности в 

природопользовании» 

 

1. Основные методы прогнозирования природопользования  

2. Основные методы прогнозирования природопользования  

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой_________________ 

 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Билет № 8 

Дисциплина: «Планирование производственно-хозяйственной деятельности в 

природопользовании» 

 

1. Классификация методов прогнозирования 

2. Понятие прогнозирования природопользования 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой_________________ 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Билет № 9 

Дисциплина: «Планирование производственно-хозяйственной деятельности в 

природопользовании» 

 

1. Классификация методов прогнозирования 

 

2. Планирование охраны и рационального использования водных ресурсов 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой_________________ 

 

 


