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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

_Управление природопользованием__ 

 (наименование дисциплины) 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  Методологические и 

организационно-правовые 

основы системы управления 

ОПК-4 Коллоквиум 

Тесты 

2  Основы управления 

природопользованием и их 

связь с практикой 

экологического 

регулирования 

ОПК-4 

Коллоквиум 

3  Правовые методы 

регулирования 

природопользованием 

ОПК-4 
Тесты 

Собеседование 

4  Органы государственного 

управления 

природопользованием 

ОПК-4 

Собеседование 

5  Экономический механизм 

природопользования как 

функция государственного 

управления 

ОПК-4 
Собеседование 

Доклад 

6  Система управления 

природопользованием на 

предприятии 

ОПК-4 Собеседование 

Доклад 

7  Управление окружающей 

природной средой 

ОПК-4 Тесты 

8  Эколого-экономическое 

регулирование 

природопользования на 

международном уровне 

ОПК-4 

Тесты 
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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,  

сообщение  

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление  

По решению определенной учебно- практической, 
учебно-исследовательской или научной темы  

Темы докладов,  

сообщений  

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 по темам 

5 Рубежная 

аттестационная  

работа 

Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 

письменная контрольная работа 

Вопросы по темам / 

разделам  

дисциплины 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

Тема 1. Методологические и организационно-правовые основы системы управления 

1.  Объект и предмет изучения, цель и задачи курса, связь с другими дисциплинам.  

2.  Понятие управления. Управление как совокупность принципов, форм, методов, 

приемов осуществления хозяйственной деятельности.  

3.  Объекты и субъекты управления, и их взаимодействие. Средства управления. 

Аспекты и функции управления.  

Тема 2. Основы управления природопользованием и их связь с практикой 

экологического регулирования 

            1. Структура государственного управления в России.  

2. Функции Президента России, Государственной Думы, Правительства России и 

судебных органов власти в управлении.  

3. Территория как социально-экономическая система.  

4. Особенности управления на муниципальном уровне.  

5. Понятие организации как системы. Структура организации управления и ее 

подсистемы. Типы организаций.  

6. Основные функции управления в организации. Этапы построения организации. 

Понятие «управленческое решение».  

Тема 3. Правовые методы регулирования природопользованием  

           1. Основные функции управления в организации. Этапы построения организации. 

Понятие «управленческое решение».  

           2. Направления, функции, инструменты государственного регулирования 

природопользования.  

           3. Современная система государственного регулирования природопользования в 

России: цель, объект, субъект управления.  

           4. Современная модель системы управления природопользованием в России. 

Тема 4. Органы государственного управления природопользованием 

           1. Органы общей и специальной компетенции в сфере регулирования 

природопользования и их полномочия.  

          2. Административно–правовые методы регулирования природопользованием.  

          3. Экологические нормативы и их классификация.  

          4. Общая характеристика административно-предупредительных методов 

управления.  

          5. Лицензирование хозяйственной деятельности и природопользования, виды 

лицензий и порядок лицензирования  

Тема 5. Экономический механизм природопользования как функция 

государственного управления 

         1. Экологический контроль: определение, виды, объекты, субъекты, принципы, 

порядок. Государственные инспекторы и их права.  

         2. Экологическая сертификация продукции и услуг.  

         3. Общая характеристика финансово-экономических методов управления.  

         4. Структура управления природопользования на федеральном уровне.  

Тема 6. Система управления природопользованием на предприятии  
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          1. Структура управления природопользования на региональном уровне.  

          2. Структура органов управления охраной атмосферного воздуха. Функции органов 

управления атмосферным воздухом.  

          3. Структура органов управления охраной водными ресурсами. Функции органов 

управления водопользованием.  

          4. Структура управления лесными ресурсами. Функции органов управления лесами. 

_____________________________________________________________________________ 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 10 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины, 5 баллов – за выполнение практических заданий. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, 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. 

- 1-2 баллов выставляется студенту, если дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

- 3-4 баллов выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

- 5-6баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

- 7-8 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в 

терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя 
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- 9 баллов выставляется студенту, 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. 

- 10 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не 

считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 

Тесты для самоконтроля знаний студентов по курсу  

«Управление природопользованием " 

Тема 1. Методологические и организационно-правовые основы системы управления 

Тест 1. Объектом управления является  

1 процессы управления,  

2 организации (природопользователи),  

3 методы управления,  

4 оптимизация процессов управления.  

Тест 2. Субъектом управления является  

1 организации (природопользователи),  

2 природные ресурсы,  

3 процессы управления,  

4 методы управления.  

Тест 3. Целью управления природопользованием является  

1 обеспечение выполнения требований руководителя организации,  

2 обеспечение выполнения форм организации природопользования,  

3 обеспечение приемов добычи природных ресурсов,  

4 обеспечение выполнения норм и требований, ограничивающих вредное влияние на 

природную среду.  

Тест 4. К полноценно функционирующим иерархическим уровням структуры управления 

природопользованием относится  

1 глобальный, национальный, региональный,  

2 национальный, региональный муниципальный,  

3 глобальный, национальный, локальный,  

4 глобальный, муниципальный, локальный.  

Тест 5. К основным функциям управления не относится  

1 планирование,  

2 мониторинг,  

3 контроль,  

4 самоуправление.  
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Тест 6. Качество деятельности организации определяется  

1 устойчивостью и эффективностью функционирования по достижению целей,  

2 уровнем деловой активности и профессиональной подготовки работников,  

3 умением руководителя организовать трудовой процесс,  

4 устойчивостью и эффективностью функционирования экологических систем.  

Тест 7. Министерство природных ресурсов РФ как орган управления 

природопользованием относится к организациям:  

1 общей компетенции,  

2 специальной компетенции,  

3 региональной специальной компетенции,  

4 локальной общей компетенции.  

Тест 8. Государственный земельный контроль обеспечивает орган государственной 

власти РФ  

1 Министерство природных ресурсов,  

2 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,  

3 Федеральная служба регистрации, кадастра и картографии,  

4 Федеральная служба ростехнадзора.  

Тест 9. Водным кодексом не допускается  

1 строительство объектов в водоохраных зонах,  

2 сброс сточных вод в пределах зон санитарной охраны курортов,  

3 проектирование прямоточных систем технического водоснабжения,  

4 строительство прямоточных систем технического водоснабжения.  

Тест 10. Федеральная служба лесов подведомственна  

1 Министерству сельского хозяйства,  

2 Министерству экономического развития,  

3 Министерству природных ресурсов,  

4 Совету министров РФ.  

Тест 11. Полномочия по государственному контролю за безопасным обращением с 

пестицидами и агрохимикатами выполняет  

1 Министерство природных ресурсов,  

2 Росприроднадзор,  

3 Россельхознадзор,  

4 Рослесхоз.  

Тест 12. Полномочия по координации действий органов государственной власти 

субъектов РФ в области охраны и использования животного мира в пределах своей 

компетенции выполняет  

1 Министерство природных ресурсов,  

2 Росприроднадзор,  

3 Министерство сельского хозяйства,  

4 Россельхознадзор.  

Тест 13. К экономическим карательным методам управления в области 

природопользования относятся;  

1 выговор  

2 штраф  

3 уголовная ответственность.  

4 установка цены на продукцию.  

Тест 14. К административно-поощрительным методам управления относится:  

1. награждение премией,  

2 награждение орденом или медалью,  

3 снижение платы за выбросы и сбросы,  

4 объявление взыскания.  
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Тема 3. Правовые методы регулирования природопользованием 

Тест 1. Как называются методы управления природопользованием, основанные на 

использовании разрешительно-запретительного принципа? 

1 законодательные; 

2 социально-психологические;  

3 административные; 

4 тонические;  

5 информационные. 

Тест 2. К то, в соответствии «Об охране окружающей среды», определяет единую 

государственную политику природопользования?  

1 Президент; 

2 Парламент; 

3 Правительство; 

4 министерства и ведомства;  

5 общественные организации и объединения.  

Тест 3.Какой орган государственного управления является основным в сфере управления 

природопользованием и охраной окружающей среды? 

1 Парламент;  

2 Правительство;  

3 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды;  

4 Министерство здравоохранения; 

5 Министерство внутренних дел.  

Тест 4. природоохранное законодательство РФ: 

1 является одним из старейших в мире; 

2 начало формироваться в 20-е гг. XX в.;  

3 начало формироваться после 90-гг. XX в. 

Тест 5. Сущность законодательных методов состоит в:  

1 принятии нормативных актов;  

2 разработке и использовании экологических стандартов; 

3 применении методов материального стимулирования. 

  Тест 6.   Экологическая безопасность определяется как … 

1. Состояние защищенности экологических интересов государства и общества. 

2. Увеличение продуктивности природных ресурсов. 

3. Сохранение продуктивности природных ресурсов. 

4. Система мер, направленных на защиту жизненно важных интересов человека от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. 

   Тест 7.   Юридической обязанностью в экологическом праве является … 

1. Мера должного поведения участника экологического правоотношения. 

2. Мера возможного поведения участника экологического правоотношения. 

3. Возможность реализации экологического права субъектом по своему усмотрению. 

4. Возможность отказа субъекта от использования принадлежащего ему права. 

   Тест 8.   Методом правового регулирования в экологическом праве является способы… 

1. Правового воздействия на субъекты отношений в сфере охраны, оздоровления и 

улучшения окружающей природной среды с помощью императивного или 

диспозитивного подхода. 

2. Организации органами исполнительной власти рационального природопользования. 

3. Охраны природных объектов. 

4. Возмещения вреда окружающей среде. 

     Тест 9.   Система экологического права определяется как совокупность … 

1. Институтов (субинститутов), объединенных в отрасль права и расположенных в 

определенной последовательности. 

2. Мер по охране природной среды. 
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3. Мер по предотвращению истощения природных ресурсов. 

4. Мер, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие страны. 

Тест 10.   Экологическое право не может выступать в качестве... 

1. Отрасли права. 

2. Отрасли человеческой деятельности. 

3. Учебной дисциплины. 

4. Отрасли науки. 

Тест 11.   Методы экологического права включают... 

1. Экологизацию и императив. 

2. Императивный и административно-правовой. 

3. Диспозитивный и гражданско-правовой. 

4. Императивный и диспозитивный. 

Тест 12.   НЕ являются объектами экологических правоотношений… 

1. Природные объекты, утратившие связь с естественными экосистемами. 

2. Порядок использования природных объектов. 

3. Окружающая среда в целом. 

4. Порядок охраны природных объектов. 

Тест 13.   Основанием возникновения, изменения и прекращения экологических 

правоотношений являются... 

1. Юридические факты. 

2. Действия (бездействие) органов исполнительной власти. 

3. Решения органов экологической милиции. 

4. Стихийные природные явления. 

Тест 14.   Виды пользования недрами, которые осуществляются свободно, без выдачи 

лицензий… 

1. Добыча общераспространенных полезных ископаемых. 

2. Геологическое изучение. 

3. Строительство подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

4. Сбор минералогических коллекционных материалов. 

Тест 15.   Право собственности на недра устанавливается… 

1. Законодательством о недрах. 

2. Гражданским Кодексом РФ. 

3. Земельным кодексом РФ. 

4. ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Тест 16.   Право пользования недрами осуществляется на основании… 

1. Решения Правительства РФ. 

2. Решения муниципального органа власти. 

3. Решения Федерального агентства по недропользованию. 

4. Указа Президента РФ. 

Тест 17.   Собственники, пользователи и владельцы земельных участков имеют право 

в границах своих земель для собственных нужд… 

1. Осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых с глубины до 5 м 

без применения взрывных работ. 

2. Осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых с глубины до 10 м 

без применения взрывных работ. 

3. Осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых. 

Тест 18.   Недра в границах территории РФ, включая подземное пространство и 

содержащиеся в них полезные ископаемые, являются собственностью... 

1. Государственной. 

2. Федеральной. 

3. Федерации и муниципальных образований. 

4. Государства и муниципальных образований. 
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Тест 19.   Экологический контроль определяется как… 

1. Деятельность уполномоченных субъектов по проверке оформления прав на природные 

ресурсы. 

2. Деятельность уполномоченных субъектов по организации наблюдения за качественным 

состоянием окружающей среды. 

3. Деятельность уполномоченных субъектов по организации наблюдения за источниками 

вредного воздействия на окружающую среду. 

4. Функция государства и общества по управлению экологическим правопорядком в целях 

исполнения законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

Тест 20.   К правомочиям государственных инспекторов по охране природы и 

использованию природных ресурсов относятся… 

1. Посещение в целях проверки предприятий независимо от форм собственности и 

степени засекреченности объекта контроля. 

2. Запрещение экологически вредной деятельности юридических лиц. 

3. Изъятие оригиналов документов, относящихся к объекту проверки. 

4. Запрещение экологически вредной деятельности физических лиц. 

Тест 21.   Специально уполномоченным органом, осуществляющим функции 

государственного контроля за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр, является ... 

1. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 

2. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. 

3. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

4. Федеральное агентство по управлению имуществом. 

Тест 22.   В РФ осуществляется  контроль в области охраны окружающей среды. 

1. Государственный, производственный и общественный. 

2. Государственный, производственный и муниципальный. 

3. Правительственный, министерский и ведомственный. 

4. Государственный, производственный, муниципальный и общественный. 

Тест 23.   Техническое регулирование в экологическом праве определяется как… 

1. Правовое регулирование отношений в области применения на добровольной основе 

экологических требований к выпускаемой продукции. 

2. Правовое регулирование отношений в области установления нормативов качества 

окружающей среды. 

3. Правовое регулирование отношений в области экологической экспертизы. 

4. Правовое регулирование отношений в области установления лимитов на загрязнение 

окружающей среды. 

Тест 24.   К объектам экологической сертификации относятся… 

1. Готовая продукция. 

2. Предпроектная документация. 

3. Проектные документы. 

4. Плановые документы. 

Тест 25.   К целям экологической сертификации относится… 

1. Повышение конкурентоспособности продукции. 

2. Создание условий для ограничения свободного перемещения товаров и услуг на 

территории России. 

3. Разработка нормативов качества окружающей среды. 

4. Разработка технических регламентов. 

Тест 26.   Экологическая стандартизация осуществляется в соответствии со 

следующими принципами… 

1. Добровольное применение стандартов. 

2. Разработка стандартов независимо от законных интересов природопользователей. 



11 
 

3. Разработка национальных стандартов независимо от международных стандартов. 

4. Разработка стандартов без учета установленных технических регламентов. 

Тест 27.   Объектом обязательной экологической сертификации являются…    

1. Ввозимые на территорию России товары, технологии, отходы. 

2. Любые пищевые продукты. 

3. Любые лекарственные средства. 

Тест 28.   Экологический паспорт предприятия определяется как… 

1. Документ, содержащий данные о размерах платы за загрязнение природной среды. 

2. Документ, где субъектом определены показатели природопользования, которые он 

обязуется соблюдать. 

3. Документ, содержащий данные о лимитах изъятия природных ресурсов. 

4. Документ, содержащий данные об уровне использования природных ресурсов и 

степени воздействия на окружающую среду. 

Тест 29.   Плата за пользование отдельными природными ресурсами регулируется… 

1. Налоговым кодексом РФ и соответствующими природоресурсными законами. 

2. Федеральным Законом «Об охране окружающей среды». 

3. Федеральным Законом «Об охране атмосферного воздуха». 

4. Федеральным Законом «Об особо охраняемых природных территориях». 

Тест 30.   Виды платы за пользование земельными ресурсами… 

1. Земельный налог и арендная плата. 

2. Плата за оформление прав на землю. 

3. Сбор за участие в конкурсах или аукционах при предоставлении земельных участков на 

торгах. 

4. Разовые платежи за краткосрочное использование земель. 

Тест31.   К видам платы за пользование водными ресурсами НЕ относится… 

1. Арендная плата. 

2. Плата, направленная на восстановление и охрану водных объектов. 

3. Штрафы за нарушение водного законодательства. 

4. Плата за пользование водными объектами. 

Тест 32.   Природный объект определяется как … 

1. Естественная экологическая система, сохранившая свои природные свойства. 

2. Природный объект, измененный в результате хозяйственной деятельности человека. 

3. Объект, созданный человеком для обеспечения своих потребностей. 

4. Совокупность созданных и измененных человеком объектов. 

Тест 33.   Понятие «антропогенный объект» включает … 

1. Объект, созданный человеком и не обладающий природными свойствами. 

2. Природный объект, измененный человеком. 

3. Природный ландшафт. 

4. Естественная экологическая система. 

Тест 34.   Особой охране подвергаются природные объекты…: 

1. Места проживания коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

2. Содержащие стратегические запасы минерального сырья. 

3. Животные в зоопарке. 

4. Сельскохозяйственные животные. 

Тест 35.   Выделение «особо охраняемых» территорий предусматривает … 

1. Включение в эти территории лечебных местностей и курортов. 

2. Разрешение на приватизацию земель таких территорий по решению Правительства 

Российской Федерации. 

3. Включение в эти территории земель, предназначенных для обороны и безопасности. 

4. Включение территорий, зараженных радиоактивными веществами. 

Тест 36.   Природными объектами, НЕ отнесенными к объектам охраны окружающей 

среды являются … 
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1. Редкие виды животных в зоопарке. 

2. Исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу Московской области. 

3. Окружающая среда в целом. 

4. Генетических фонд растений и животных. 

Тест 37.   Окружающая среда - это... 

1. Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 

объектов, а также антропогенных объектов. 

2. Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 

объектов. 

3. Комплекс функционально и естественно связанных между собой природных объектов. 

4. Естественные экологические системы, природный ландшафт и составляющие их 

элементы. 

Тест 38.   Природный объект - это... 

1. Естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их 

элементы, сохранившие свои природные свойства. 

2. Земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 

растительный и животный мир. 

3. Объект, не подвергшийся изменению в результате хозяйственной и иной деятельности. 

4. Компоненты природной среды, которые используются или могут быть использованы 

при осуществлении хозяйственной или иной деятельности. 

Тест 39.   Принцип платности природопользования и возмещение вреда направлен 

на…. 

1. Эффективное использование природных ресурсов и их воспроизводство. 

2. Повышение материальной заинтересованности природопользователей при изъятии 

природных ресурсов. 

3. Возмещение затрат природопользователям при использовании природных ресурсов. 

4. Удовлетворение экономических потребностей общества. 

Тест 40.   Принцип презумпции экологической опасности намечаемого воздействия на 

природу означает…. 

1. Возложение обязанности доказать экологическую безопасность намечаемого 

воздействия на сам хозяйствующий субъект. 

2. Возложение обязанности доказать экологическую безопасность намечаемого 

воздействия исключительно на государственные природоохранные органы. 

3. Относится только к проектам, связанным  с загрязнением окружающей среды. 

4. Относится только к проектам, связанным  с изъятием невозобновляемых природных 

ресурсов. 

Тест 41.   Принцип участия граждан и их объединений в решении задач охраны 

окружающей среды …. 

1. Дает право гражданам и их объединениям оказывать содействие органам власти в 

решении вопросов охраны окружающей среды. 

2. Дает право предъявлять иски в суды о возмещении вреда окружающей среде только в 

случае радиоактивного загрязнения территории. 

3. Не предполагает обращение в органы власти с жалобами на нарушение 

природоохранного законодательства. 

4. Не предполагает проведение независимой экологической экспертизы. 

Тест 42.   Конституция РФ определяет, что земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются как... 

1. Основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

2. Достояние государства и народов, проживающих на его территории. 

3. Неотъемлемая часть субъектов РФ. 

4. Материальная основа деятельности органов местного самоуправления. 

Тест 43.   В систему источников экологического права НЕ включаются… 



13 
 

1. Руководящие постановления Пленума Верховного Суда России. 

2. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. 

3. Правовые акты хозяйствующих субъектов, содержащие экологические установки, 

закрепленные в установленной форме. 

4. Нормативно-правовые акты субъектов РФ. 

Тест 44.   Нормативные акты муниципального уровня принимаются по вопросам…. 

1. Организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

2. Организации работы муниципальных инспекторов по охране окружающей среды. 

3. Организации экологического контроля за деятельностью федеральных объектов на 

территории муниципального района. 

4. Проведения экологической экспертизы градостроительных проектов. 

Тест 45.   Конституционные основы охраны окружающей природной среды 

закреплены в следующих статьях Конституции РФ…. 

1. Ст.9. 

2. Ст.34. 

3. Ст.59. 

4. Ст.73. 

Тест 46.   К кодифицированному нормативному акту в сфере природопользования 

относится… 

1. Лесной Кодекс РФ. 

2. ФЗ-№187 от 30.11.1995г.“ О континентальном шельфе Российской Федерации». 

3. ФЗ-№3 от 9.01.1996г. “О радиационной безопасности населения”. 

4. ФЗ-№109 от 19.07.1997г. "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами". 

Тест 47.   Экологические права граждан, закрепленные в Конституции РФ… 

1. Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан 

экологическим правонарушением. 

2. Право на «радиационную» безопасность. 

3. Право на защиту права собственности на природные ресурсы. 

4. Право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной 

среды. 

Тест 48.   Конституция РФ устанавливает, что вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей, недрами и другими природными ресурсами относятся к 

ведению... 

1. РФ и ее субъектов. 

2. Субъектов РФ. 

3. Только РФ. 

4. Субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Тест 49.   К источникам экологического права не относятся... 

1. Договоры между собственниками об ограничении пользования природными ресурсами. 

2. Соглашения между субъектами РФ по использованию природных ресурсов. 

3. Международные договоры РФ. 

4. Соглашения между РФ и ее субъектами по охране природных ресурсов. 

Тест 50.   Следующие природные объекты НЕ являются объектом права 

собственности… 

1. Атмосферный воздух. 

2. Ледники. 

3. Геологическая информация, полученная при разработке недр. 

4. Лесной фонд. 

Тест 51.   На следующие природные ресурсы распространяется право частной 

собственности … 

1. Земельные. 

2. Недра. 
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3. Лесной фонд. 

4. Животный мир в естественной среде обитания. 

Тест 52.   Следующие природные ресурсы относятся исключительно к федеральным 

природным ресурсам… 

1. Минеральные и биологические ресурсы континентального шельфа и территориальных 

вод. 

2. Земельные участки, предоставленные муниципальным учреждениям. 

3. Природные парки. 

4. Обособленные водные объекты (замкнутые водоемы). 

Тест 53.   К объектам муниципальной собственности  могут относиться… 

1. Лечебно-оздоровительные местности. 

2. Объекты животного мира в естественной среде обитания. 

3. Участки лесного фонда. 

4. Заповедники. 

Тест 54.   Разграничение государственной собственности на землю отнесено: 

1. К совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

2. Исключительно к ведению Российской Федерации. 

3. Исключительно к ведению субъектов Российской Федерации. 

4. К ведению органов местного самоуправления на территории муниципального 

образования. 

Тест 55.   К объектам права общего природопользования относятся… 

1. Общераспространенные полезные ископаемые. 

2. Обособленные (замкнутые водоемы). 

3. Объекты животного мира. 

4. Недра. 

 

Тема 6. Управление окружающей природной средой 

Тест 1. Причины глобального экологического кризиса: 
1. отсутствие политической воли государств к организации деятельности по охране 

природы, 

2. результат объективного процесса, возникающего на разных этапах развития 

человеческой цивилизации, 

3. Результат роста населения на планете, 

4. Результат использования ресурсосберегающих технологий.  

Тест 2. Концепции природопользования, обеспечивающие наиболее рациональное 

природопользование: 
1. Концепция устойчивого развития, 

2. концепция невмешательства в природу, 

3. концепция ограничения народонаселения, 

4. Концепция ограничения экономического развития. 

Тест 3.  Экологические функции государства: 

1. обеспечение  экологической безопасности, 

2. охрана экономических интересов общества при использовании природных ресурсов, 

3. создание условий, гарантирующих право граждан на благоприятную среду 

4. Регулирование приватизации природных ресурсов  

Тест 4.  Какие общественные отношения являются предметом Российского 

экологического права? 
1. Общественные отношения в сфере охраны лесных, водных и биологических ресурсов, 

2. общественные отношения в сфере использования и охраны Мирового океана, 

3. общественные отношения в сфере охраны Антарктиды, 
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4. Общественные отношения по использованию и охране сельскохозяйственных 

животных. 

Тест 5. Объекты охраны в Российском экологическом праве: 

1. Места проживания коренных малочисленных народов РФ, 

2. космическое пространство, 

3. домашние животные, 

4. Атмосферный воздух внутри помещений. 

Тест 6. Субъекты экологического права: 
1. физические лица,  

2. только граждане и юридические лица РФ, 

3. иностранные граждане, 

4. Физические лица, которые не обладают экологической дееспособностью. 

Тест 7. Принципы экологического права: 

1. Целевое использование природных ресурсов, 

2. бесплатное использование природных ресурсов, 

3. усиление административного метода в регулировании природопользования, 

4. Приоритет экономических интересов общества в целях рационального 

природопользования. 

Тест 8. Источники экологического права: 

1. Международные договоры в области охраны окружающей среды, 

2. Решение компетентного органа о финансировании природоохранных мероприятий, 

3. нормативные договоры,, 

4. Нормативно-правовые акты, форма которых не определена законом. 

Тест 9. Субъектами права на благоприятную окружающую среду в российском 

законодательстве являются: 

1. Граждане России и иностранные лица, находящиеся на территории РФ, 

2. Хозяйствующие субъекты, 

3. Органы местного самоуправления, 

4. Министерства и ведомства. 

Тест 10. Благоприятная окружающая среда в экологическом законодательстве 

определяется как: 

1. Устойчивое функционирование естественных экологических систем, 

2. Продуктивность природных ресурсов, 

3. Экономическая ценность природных ресурсов, 

4. Эстетическая ценность природных ресурсов. 

Тест 11. На какие природные объекты распространяется право частной 

собственности? 

1. лес на дачных участках, находящихся в собственности граждан,, 

2. Недра, 

3. пруды, 

4. Животный мир в естественной среде обитания. 

Тест 12. Какие природные ресурсы относятся исключительно к федеральным 

природным ресурсам? 

1. Минеральные и биологические ресурсы континентального шельфа и территориальных 

вод, 

2. Земельные участки, предоставленные муниципальным учреждениям, 

3. национальные  парки, 

4. Обособленные водные объекты (замкнутые водоемы). 

Тест 13. К объектам муниципальной собственности могут относиться: 

1. лечебно-оздоровительные местности, 

2. Объекты животного мира в естественной среде обитания, 

3. Участки лесного фонда, 
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4. Заповедники. 

Тест 14. Объекты права общего природопользования: 
1. Общераспространенные полезные ископаемые, 

2. Обводненные каналы, 

3. Объекты животного мира, 

4. Недра. 

Тест 15. Объекты права специального природопользования: 

1. Животные в естественной среде обитания, 

2. Земли водного фонда, на которые распространяется право публичного сервитута. 

3. Земли, используемые в качестве путей сообщения, 

4. Земли лесного фонда, на которые распространяется право публичного сервитута. 

Тест 16. Полномочия органов общей компетенции в области экологического 

управления: 

1. Гарантии соблюдения прав граждан в области природопользования и охраны 

окружающей среды,  

2. Организация кадастрового учета природных ресурсов, 

3. Предоставление экологически значимой информации, 

4. Организация мониторинга окружающей среды. 

Тест 17. Специально уполномоченные государственные органы в области 

природопользования устанавливаются: 
1. Постановлениями Правительства РФ, 

2. Указами Президента РФ, 

3. Конституцией РФ, 

4. Министерством природных ресурсов и экологии РФ 

Тест 18. Функции специально уполномоченных государственных органов в области 

природопользования: 
1. Государственный учет в сфере охраны окружающей среды, 

2. Определение основных направлений экологической политики государства, 

3. Установление порядка осуществления государственного контроля в области охраны 

окружающей среды, 

4. Установление порядка ограничения или приостановления экологически вредной 

деятельности. 

Тест 20. Полномочия Министерства природных ресурсов и экологии РФ: 

1. Осуществляет координацию и контроль деятельности Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования, 

2. Осуществляет координацию и контроль деятельности Федерального агентства 

кадастра объектов недвижимости, 

3. Осуществляет координацию и контроль деятельности Федерального агентства по 

 экологическому, технологическому и атомному надзору, 

4. Осуществляет координацию и контроль деятельности Федерального агентства по 

рыболовству 

Тест 21. Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору: 

1. Является специально уполномоченным органом в области охраны атмосферного 

воздуха, 

2. Осуществляет ведение кадастра особо охраняемых территорий,  

3. Осуществляет контроль и надзор за использованием земельных ресурсов, 

4. Организует государственную экологическую экспертизу проектов схем охраны и 

использования водных и лесных ресурсов. 

Тест 22. Полномочия Федеральной службы  по надзору в сфере природопользования: 
1. выдает в установленном порядке лицензии на добывание объектов животного и 

растительного мира, отнесенных к видам, занесенным в Красную Книгу, 
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2. Осуществляет лицензирование деятельности по эксплуатации химически опасных 

производственных объектов, 

3. Регистрирует опасные производственные объекты и ведет государственный реестр 

таких объектов, 

4. Ведет государственный кадастр отходов и государственный учет в области обращения 

с отходами. 

Тест 23. К экологически значимой информации относятся сведения: 

1. О деятельности государственных органов, юридических лиц, граждан-

предпринимателей в сфере распоряжения природными ресурсами, 

2. О правовых мерах по защите прав собственности на природные ресурсы, 

3. О порядке оформления права природопользования природных ресурсов, 

4. О видах платы за использование природных ресурсов. 

Тест 24. Права граждан на экологическую информацию предусмотрены в следующих 

законах: 
1. Конституции РФ, 

2. Гражданском Кодексе, 

3. Градостроительном кодексе, 

4. Кодексе об административных правонарушениях РФ. 

Тест 25. Экологический мониторинг определяется как: 

1. Система долгосрочных наблюдений за состоянием окружающей среды,  

2. Деятельность государственных органов по проверке соблюдения исполнения 

требований экологического законодательства, 

3. Система наблюдений за источниками негативного воздействия на окружающую среду,  

4. Деятельность органов местного самоуправления по проверке работы очистных 

сооружений и других обеззараживающих веществ. 

Тест 26. Экологические права граждан, закрепленные в Конституции РФ: 
1. Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан 

экологическим правонарушением, 

2. Право на «радиационную» безопасность, 

3. Право на защиту права собственности на природные ресурсы, 

4. Право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной 

среды. 

Тест 27. Экономическое обеспечение рационального природопользования: 

1. Введение платы за природопользование, 

2. Укрепление государственной формы собственности на природные ресурсы, 

3. С) укрепление административного метода в управлении природопользованием, 

4. Освобождение от платы за природопользование в случае применения 

природоохранных технологий. 

Тест   28.   Цель введения платы за природопользование:  

1. Стимулирование природопользователей к рациональному использованию природных 

ресурсов, 

2. Охрана права собственности на природные ресурсы, 

3. Обеспечение права специального природопользования на природные ресурсы, 

4. Укрепление административного метода в управлении природопользованием. 

Тест   29. Плата за пользование отдельными природными ресурсами регулируется: 

1. Налоговым кодексом РФ,  

2. Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», 

3. Федеральным законом «О недрах»,   

4. Федеральным Законом «Об особо охраняемых природных территориях». 

Тест 30.  Лимитирование  природопользования определяется как: 
1. Система ограничений по срокам и объемам предельных показателей изъятия 

природных ресурсов, 
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2. Система ограничений по срокам выдачи лицензий на отдельные виды 

природопользования, 

3. Система ограничений по количеству выданных лицензий на загрязнение окружающей 

среды, 

4. Система ограничений по заключению договоров на природопользование. 

Тест 31. Плата за загрязнение окружающей среды регулируется:     
1. Федеральным законом «Об охране окружающей среды», 

2. Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

3. Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», 

4. Федеральным законом «Об отходах производства и потребления». 

Тест 32. Компенсация санкционированного вреда, причиненного окружающей среде 

осуществляется: 

1. В соответствии с базовыми нормативами платы за загрязнение окружающей среды, 

2. В соответствии с утвержденными таксами, 

3. В соответствии с утвержденными методиками исчисления ущерба, 

4. По фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды. 

Тест 33.  В плату за загрязнение окружающей среды НЕ включается:      

1. Плата за пользование природными ресурсами,  

2. Плата за негативное воздействие в пределах допустимых нормативов, 

3. Плата за негативное воздействие в пределах временно согласованных нормативов, 

4. Плата за захоронение отходов. 

Тест 34.  Экологическое страхование определяется как:       
1. Отношения по защите имущественных интересов физических лиц на случай 

экологических рисков, 

2. Отношения по защите экологических интересов общества на случай техногенных 

аварий, 

3. Отношения по защите особо охраняемых территорий на случай природных катастроф, 

4. Отношения по защите экологических интересов граждан на экологически 

неблагополучных территориях. 

Тест 35.  Объектом добровольного экологического страхования является:     
1. Риск гражданской ответственности за причинение вреда окружающей среде, 

2. Земельный участок на случай порчи земли, 

3. Участок лесного фонда на случай нарушения лесного законодательства об охране 

лесного фонда, 

4. Участок водного фонда на случай загрязнения санкционированными сбросами 

сточных вод. 

Тест 36. Страховые события, по которым страховщик несет ответственность:       

1. Внезапное, непреднамеренное нанесение ущерба окружающей среде, 

2. События, прямо или косвенно связанные с военными действиями, 

3. События, вызванные радиоактивным загрязнением от деятельности, связанной с 

использованием ядерного топлива, 

4. События, вызванные нарушением законов или иных нормативно-правовых актов. 

Тест 37.  Формы проявления экономического вреда:     

1. Потери товарной продукции природы, 

2. Истощение природной среды, 

3. расходы на воспроизводство природного ресурса,, 

4. Загрязнение природной среды. 

Тест 38. Формы проявления экологического вреда:       
1. Разрушение экологических связей, 

2. Порча и утрата урожая, 
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3. истощение природного ресурса, 

4. Расходы на оздоровление окружающей среды. 

Тест 39. Целью экологического нормирования является: 

1. Определение допустимых пределов воздействия на окружающую среду, 

2. Определение экономической ценности природных ресурсов, 

3. Установление правил оформления лицензий на природопользование, 

4. Установление правил расчета платы за природопользование. 

Тест 40. Конкретные требования о  нормировании допустимого изъятия природных 

ресурсов регулируются:     

1. Земельным Кодексом, Лесным Кодексом и иными природоресурсными законами,   

2. Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», 

3. Лесным кодексом и иными природоресурсными законами, 

4. Федеральным Законом «Об особо охраняемых природных территориях». 

Тест 41.  Объекты экологической сертификации:     
1. Готовая продукция, 

2. Предпроектные документы, 

3. Проектные документы, 

4. Предплановые документы. 

Тест 42. Специально уполномоченным государственным органом в области 

экологической сертификации и стандартизации является: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 

2. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору,  

3. Министерство природных ресурсов, 

4.Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 

Тест 43. Объектом обязательной экологической сертификации являются:    

1. Ввозимые на территорию России товары, технологии, отходы, 

2. Любые пищевые продукты, 

3. Любые лекарственные средства, 

4.Добываемые объекты животного мира. 

Тест 44.  Под оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) понимают:    
1. Оценку потенциального экологического вреда при планируемой хозяйственной 

деятельности, 

2. Оценку выполнения требований, предъявляемых к природопользователю в 

соответствии с лицензией, 

3. Оценку состояния окружающей среды в результате загрязнения, 

4. Установление соответствия намечаемого воздействия на природу экологическим 

требованиям 

 

Тема 8. Эколого-экономическое регулирование природопользования на 

международном уровне 

Тест 1.Формы собственности на землю устанавливаются… 

1. Федеральными законами. 

2. Постановлениями Правительства РФ. 

3. Указами президента РФ. 

4. Муниципальными органами власти. 

Тест 2.Бесплатно в частную собственность предоставляются земельные участки... 

1. Гражданам РФ. 

2. Иностранным физическим лицам. 

3. Иностранным юридическим лицам. 

4. Лицам без гражданства. 
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Тест 3.Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляется их собственниками... 

1. Свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов иных лиц. 

2. Свободно, если это не наносит существенного ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав других лиц. 

3. Свободно, но после согласования с органами местного самоуправления. 

4. Свободно, если это не наносит вреда окружающей среде и не нарушает прав 

арендаторов земельных участков. 

Тест 4.К водным объектам, подлежащим охране в Российском экологическом 

законодательстве, НЕ относится… 

1. Вода, изъятая из водного объекта. 

2. Территориальное море РФ. 

3. Ледники. 

4. Снежники. 

Тест 5.В частной собственности могут находиться следующие водные объекты…. 

1. Пруды на землях, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве 

собственности. 

2. Пруды на муниципальных землях, находящихся в аренде у граждан. 

3. Обводненные карьеры на муниципальных землях, находящихся в аренде у юридических 

лиц. 

4. Обводненные карьеры на землях субъекта РФ. 

Тест 6.Предоставление водных объектов в пользование осуществляется на 

основании... 

1. Договора водопользования или решения о предоставлении в пользование. 

2. Договора аренды. 

3. Договора водопользования. 

4. Договора аренды, договора водопользования или сервитута. 

Тест 7.По общему правилу водные объекты находятся в собственности... 

1. РФ (федеральной). 

2. РФ и ее субъектов (государственной). 

3. Государственной и муниципальной. 

4. Частной, государственной и муниципальной. 

Тест 8.Для лесного фонда, располагающегося на землях, отнесенных к категории 

лесных, установлены следующие формы собственности… 

1. Федеральная. 

2. Собственность субъектов РФ. 

3. Муниципальная. 

4. Частная. 

Тест 9.Лесные участки, находящиеся в государственной собственности, 

предоставляются юридическим лицам на праве… 

1. Безвозмездного пользования. 

2. Частной собственности. 

3. Частного сервитута. 

4. Общей долевой собственности. 

Тест 10. могут быть отнесены к видам пользования животным миром…. 

1. Разведение сельскохозяйственных животных. 

2. Получение продуктов жизнедеятельности. 

3. Использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира. 

4. Изучение в эстетических целях без изъятия из природной среды. 

Тест 11.Пользование животным миром в научных целях может осуществляться… 

1. Без изъятия из природной среды и с изъятием из природной среды. 
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2. Исключительно без изъятия из природной среды. 

3. Исключительно с изъятием из природной среды. 

4. Не осуществляется. 

Тест 12.Объектами охраны в Российском экологическом праве являются… 

1. Животные континентального шельфа и территориального моря. 

2. Сельскохозяйственные животные. 

3. Домашние животные. 

4. Животные в зоопарке. 

Тест 13.Разграничение полномочий между Федеральными органами власти и 

субъектов РФ в области природопользования устанавливается… 

1. Конституцией РФ и федеральными законами. 

2. Исключительно Федеральными законами. 

3. Исключительно Конституцией РФ. 

4. Указами Президента РФ. 

Тест 14.К компетенции органов власти субъектов РФ не относится... 

1. Объявление территории соответствующего субъекта РФ зоной экологического 

бедствия. 

2. Создание государственных природных заказников регионального значения. 

3. Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на 

территории субъекта РФ. 

4. Осуществление экологической паспортизации. 

Тест 15.Управление в области охраны окружающей среды осуществляется... 

1. Уполномоченными на то федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

2. Уполномоченными на то федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов РФ. 

3. Уполномоченными на то федеральными органами. 

4. Уполномоченными на то органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Тест 16.К функции органов общей компетенции субъектов РФ относится… 

1. Прогнозирование мер в области природопользования на территории субъекта РФ. 

2. Экологическая экспертиза проектов на территории субъекта РФ. 

3. Нормирование воздействий на окружающую среду на территории субъекта РФ. 

4. Ведение кадастра природных объектов на территории субъекта РФ. 

Тест 17.К органам общей компетенции, осуществляющим государственное 

управление природопользованием НЕ относятся… 

1. Муниципальные органы власти. 

2. Федеральное собрание. 

3. Президент РФ. 

4. Правительство субъекта РФ. 

Тест 18.К полномочиям Правительства РФ в сфере управления охраной окружающей 

среды не относится... 

1. Организация проведения государственной экологической экспертизы. 

2. Обеспечение единой государственной политики в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности. 

3. Принятие мер по реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду и 

экологическое благополучие. 

4. Организация деятельности по охране и рациональному использованию природных 

ресурсов. 

Тест 19.К органам государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды общей компетенции не относится ... 

1. Министерство природных ресурсов РФ. 

2. Правительство РФ. 
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3. Президент РФ. 

4. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. 

Тест 20.К функциям управленческой деятельности Президента РФ как субъекта 

государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды не 

относится... 

1. Обеспечение проведения государственной экологической экспертизы на федеральном 

уровне. 

2. Определение основных направлений внутренней и внешней экологической политики 

государства. 

3. Нормотворчество. 

4. Организация системы центральных органов исполнительной власти РФ в сфере охраны 

окружающей среды. 

Тест 21.Функции специально уполномоченных государственных органов в области 

природопользования устанавливаются… 

1. Постановлениями Правительства РФ. 

2. Указами Президента РФ. 

3. Министерством природных ресурсов и экологии РФ. 

4. Конституцией РФ. 

Тест 22.К функциям специально уполномоченных государственных органов в области 

природопользования относится… 

1. Государственный учет в сфере охраны окружающей среды. 

2. Определение основных направлений экологической политики государства. 

3. Установление порядка осуществления государственного контроля в области охраны 

окружающей среды. 

4. Установление порядка ограничения или приостановления экологически вредной 

деятельности. 

Тест 23.К полномочиям Министерства природных ресурсов и экологии  РФ 

относится… 

1. Координация и контроль деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования. 

2. Координация и контроль деятельности Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости. 

3. Координация и контроль деятельности Федерального агентства по рыболовству. 

4. Координация и контроль деятельности Федерального агентства лесного хозяйства. 

Тест 24.Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору… 

1. Является специально уполномоченным органом в области охраны атмосферного 

воздуха. 

2. Осуществляет ведение кадастра особо охраняемых территорий. 

3. Осуществляет контроль и надзор за использованием земельных ресурсов. 

4. Организует государственную экологическую экспертизу проектов схем охраны и 

использования водных и лесных ресурсов. 

Тест 25.Специально уполномоченным государственным органом в области 

экологического мониторинга является... 

1. Росгидромет. 

2. Росприроднадзор. 

3. Ростехнадзор. 

4. Госгортехнадзор. 

Тест 26.Целью экологического нормирования является… 

1. Определение допустимых пределов воздействия на окружающую среду. 

2. Определение экономической ценности природных ресурсов. 

3. Установление правил оформления лицензий на природопользование. 
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4. Установление правил расчета платы за природопользование. 

Тест 27.К нормативам качества окружающей среды относятся... 

1. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и предельно допустимые уровни (ПДУ). 

2. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и предельно допустимые выбросы (ПДВ). 

3. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и предельно допустимые сбросы (ПДС). 

4. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и предельно допустимые нагрузки (ПДН). 

Тест 28.Нормативы качества окружающей среды- нормативы, установленные в 

соответствии с химическими, физическими, биологическими и иными показателями 

для оценки качества окружающей среды и при соблюдении которых ... 

1. Обеспечивается благоприятная окружающая среда. 

2. Обеспечивается экологическая безопасность. 

3. Отсутствует загрязнение окружающей среды. 

4. Выполняются нормативы допустимого воздействия. 

Тест 29.Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду должны 

обеспечивать... 

1. Соблюдение нормативов качества окружающей среды. 

2. Экологическую безопасность. 

3. Соблюдение норм экологического законодательства. 

4. Благоприятные условия для жизнедеятельности. 

Тест 30.Участие общественности в ОВОС … 

1. Осуществляется на всех этапах проведения ОВОС и обеспечивается заказчиком. 

2. Осуществляется только на конечных этапах проведения ОВОС. 

3. Обеспечивается специально уполномоченными государственными природоохранными 

органами. 

4. Обеспечивается органами местного самоуправления. 

Тест 31.Заказчик намечаемой деятельности обеспечивает доступ общественности к 

окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду в 

течение… 

1. Всего срока с момента его утверждения до принятия решения о реализации этой 

деятельности. 

2. Всего срока с момента его утверждения до начала работы государственной 

экологической экспертизы. 

3. 30 дней после окончания оценки. 

4. 60 дней после окончания оценки. 

Тест 32.Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать 

_______________воздействие на окружающую среду. 

1. Прямое или косвенное. 

2. Негативное. 

3. Значительное негативное. 

4. Отрицательное или положительное. 

Тест 33.Экологическая экспертиза определяется как… 

1. Установление соответствия намечаемой хозяйственной деятельности экологическим 

требованиям. 

2. Исключительно предварительная оценка загрязнения окружающей среды. 

3.Установление правильности внесения платежей за загрязнение окружающей среды. 

Тест 34.К полномочиям органов местного самоуправления в области экологической 

экспертизы относится… 

1. Организация общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной деятельности. 

2. Утверждение порядка проведения экологической экспертизы на территории 

муниципального образования. 
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3. Утверждение порядка взимания платы за проведение государственной экологической 

экспертизы. 

4. Проведение общественной экологической экспертизы. 

Тест 35.В перечень объектов государственной экологической экспертизы НЕ 

включены… 

1. Проекты законов и иных нормативных актов в области защиты имущественных 

интересов на природные ресурсы. 

2. Проекты генеральных схем расселения и организации производительных сил РФ. 

3. Технико-экономические обоснования и проекты строительства. 

4. Проекты инвестиционных программ. 

Тест 36.Положительное заключение государственной экологической экспертизы 

является основанием для… 

1. Последующего финансирования и реализации проекта. 

2. Снижения платежей за природопользование. 

3. Установления повышенных цен на выпускаемую продукцию. 

4. Освобождения от платы за загрязнение окружающей среды. 

Тест 37.Общественная экологическая экспертиза не может проводиться… 

1. После проведения государственной экологической экспертизы того же объекта. 

2. До проведения государственной экологической экспертизы того же объекта. 

3. Без разрешения специально уполномоченного государственного органа в области 

экологической экспертизы. 

4. Без разрешения органов местного самоуправления. 

Тест 38.Экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия 

документов и (или) документации, обосновывающих планируемую хозяйственную и 

иную деятельность… 

1. Требованиям в области охраны окружающей среды. 

2. Требованиям в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

3. Нормативам качества окружающей среды. 

4. Нормативам допустимого воздействия на окружающую среду. 

Тест 39.К методам экономического регулирования в области охраны окружающей 

среды относится... 

1. Экологическое страхование. 

2. Экологическое нормирование. 

3. Экологическая экспертиза. 

4. Экологическая сертификация. 

Тест 40.Целью введения платы за природопользование является… 

1. Стимулирование природопользователей к рациональному использованию природных 

ресурсов. 

2. Охрана права собственности на природные ресурсы. 

3. Обеспечение права специального природопользования на природные ресурсы. 

4. Укрепление административного метода в управлении природопользованием. 

Тест 41.Плата за пользование отдельными природными ресурсами регулируется… 

1. Налоговым кодексом РФ и соответствующими природоресурсными законами. 

2. Федеральным Законом «Об охране окружающей среды». 

3. Федеральным Законом «Об охране атмосферного воздуха». 

4. Федеральным Законом «Об особо охраняемых природных территориях». 

Тест 42.К государственным кадастрам природных ресурсов относятся… 

1. Документы, содержащие сведения о качестве, количестве, правовом статусе природных 

объектов и категории природопользователей. 

2. Реестр объектов размещения отходов. 

3. Реестр опасных производственных объектов. 
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4. Документы, в которых субъекты сами определяют параметры деятельности, связанной с 

природопользованием. 

Тест 43.Экологическое страхование определяется как… 

1. Отношения по защите имущественных интересов физических лиц на случай 

экологических рисков. 

2. Отношения по защите экологических интересов общества на случай техногенных 

аварий. 

3. Отношения по защите особо охраняемых территорий на случай природных катастроф. 

4. Отношения по защите особо охраняемых территорий на случай природных катастроф. 

Тест 44.Внесение субъектом хозяйственной деятельности платы за загрязнение 

окружающей среды ___________ от выполнения природоохранных мероприятий. 

1. Не освобождает. 

2. Освобождает. 

3. Освобождает при условии своевременного внесения. 

4. Освобождает при условии компенсации вреда. 

Тест 45.К видам негативного воздействия на окружающую среду, за которые 

взимается плата, не относятся … 

1. Незаконная рубка лесных насаждений. 

2. Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ. 

3. Сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади. 

4. Размещение отходов производства и потребления. 

Тест 46.В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (1982г.), внешние 

границы континентального шельфа РФ находятся на расстоянии _______ морских 

миль от исходной линии, от которой отсчитывается ширина территориального моря. 

1. 200. 

2. 100. 

3. 150. 

4. 250. 

Тест 47.Субъектами международного права окружающей среды являются … 

1. Международные организации, международные неправительственные организации. 

2. Государства. 

3. Государства и его юридические лица. 

4. Государства, международные правительственные и неправительственные организации. 

Тест 48.При ООН специализированным межправительственным органом по вопросам 

охраны окружающей среды является … 

1. Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН). 

2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

3. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

4. Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП). 

Тест 49.Дисциплинарная ответственность в сфере экологопользования предусмотрена 

за … 

1. Вырубку леса при отсутствии лесорубочного билета. 

2. Выброс в атмосферу вредных веществ сверх установленных нормативов. 

3. Нарушение требований экологического законодательства, вытекающей из трудовой 

функции работника. 

4. Добычу полезных ископаемых сверх установленной квоты. 

Тест 50.Уголовная ответственность в сфере экологопользования наступает за … 

1. Несанкционированный отбор воды из водного объекта. 

2. Нарушение правил добычи живых ресурсов и их охраны, лицензии на данный вид 

деятельности. 

3.Нарушение законодательства об экологической экспертизе. 
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4. Деяния, предусмотренные уголовным законодательством. 

_____________________________________________________ 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 10 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины, 5 баллов – за выполнение практических заданий. 

Критерии оценки выполнения практических заданий: 

 - 0 баллов – задание не выполнено (не найден правильный ответ). 

- 1- балл выставляется студенту, если задание выполнено на 1/5 

- 2 баллов выставляется студенту, если задание выполнено на 2/5 

- 3 баллов выставляется студенту, если задание выполнено на 3/5 

- 4 баллов выставляется студенту, если задание выполнено на 4/5 

- 5баллов – задание выполнено полностью 

Баллы за тестовые задания выводятся как средний балл по всем заданиям тестов. 

Баллы за текущую аттестацию по практическим заданиям выводятся как средний 

балл по всем тестовым работам. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1.Основные школы управления. 

2.Функции процесса управления. 

3.Связующие процессы в управлении 

4.Системный подход в управлении. 

5. Понятие и определение организации. 

6.Ситуационный подход в управлении. 

7.Основы деятельности и классификация руководителей. 

8.Определение рациональной бюрократии М. Вебера. 

8.Классификация управленческих решений. Компромиссы 

9.Проблемы централизации и децентрализации организации. Интеграция структуры. 

10.Особенности открытых торгов. 

11.Особенности закрытых торгов. 

12.Передача прав на разведку и разработку месторождений полезных ископаемых. 

Системы без конкуренции. 

13.Использование информации о состоянии окружающей среды при принятии решений о 

разведке и разработке месторождений полезных ископаемы. 

14.Основные различия новой и старой систем управления. 

15.Факторы принятия управленческих решений. 

16.Цели инвесторов в области недропользования 

17.Основы рационального решения проблем. 

18.Планирование и процесс принятия решений в области недропользования. 

19.Департаментализация и ее разновидности 

20.Недропользование и рыночная экономическая теория. 
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21.Основы политики в области недропользования. 

22.Системы без конкуренции. Концессии. 

23.Системы без конкуренции. Соглашения о долевом распределении прибыли.  

24.Системы без конкуренции. Контракты на обслуживание. 

25.Конкурентные системы. Переменные торгов. 

26.Торги на основе наличного бонуса. 

27.Российское законодательство в области недропользования. 

28.Уполномоченные органы РФ в области природопользования 

___________________________________________ 

Критерии оценки  

 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за самостоятельную работу 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности защиты студентом 

до трех докладов (по 5 баллов). 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема не 

раскрыта, в изложении доклада отсутствует четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1- балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема 

раскрыта, однако в изложении доклада отсутствует четкаяструктура отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

- 2 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Однако студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. 

- 3 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на 

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

- 4 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по 

теме доклада (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. 

Способен ответить на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 
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Вопросы к первой рубежной аттестации по дисциплине 

«Правовые основы и управление в природопользовании»» 

 

1. Объект и предмет изучения, цель и задачи курса, связь с другими дисциплинам.  

2. Понятие управления. Управление как совокупность принципов, форм, методов, приемов 

осуществления хозяйственной деятельности.  

3. Объекты и субъекты управления, и их взаимодействие. Средства управления. Аспекты 

и функции управления.  

4. Структура государственного управления в России.  

5. Функции Президента России, Государственной Думы, Правительства России и 

судебных органов власти в управлении.  

6. Территория как социально-экономическая система.  

7. Особенности управления на муниципальном уровне.  

8. Понятие организации как системы. Структура организации управления и ее 

подсистемы. Типы организаций.  

9. Основные функции управления в организации. Этапы построения организации. 

Понятие «управленческое решение».  

10. Направления, функции, инструменты государственного регулирования 

природопользования.  

11. Современная система государственного регулирования природопользования в России: 

цель, объект, субъект управления.  

12. Современная модель системы управления природопользованием в России.  

13. Органы общей и специальной компетенции в сфере регулирования 

природопользования и их полномочия.  

14. Административно–правовые методы регулирования природопользованием.  

15. Экологические нормативы и их классификация.  

16. Общая характеристика административно-предупредительных методов управления.  

17. Лицензирование хозяйственной деятельности и природопользования, виды лицензий и 

порядок лицензирования.  

 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации по дисциплине 

«Правовые основы и управление в природопользовании»» 

 

1. Экологический контроль: определение, виды, объекты, субъекты, принципы, порядок. 

Государственные инспекторы и их права.  

2. Экологическая сертификация продукции и услуг.  

3. Общая характеристика финансово-экономических методов управления.  

4. Структура управления природопользования на федеральном уровне.  

5. Структура управления природопользования на региональном уровне.  

6. Структура органов управления охраной атмосферного воздуха. Функции органов 

управления атмосферным воздухом.  

7. Структура органов управления охраной водными ресурсами. Функции органов 

управления водопользованием.  

8. Структура управления лесными ресурсами. Функции органов управления лесами.  

9. Структура правления растительным миром и охраны редких растений.  

10. Структура государственного управления земельным фондом. Полномочия органов 

власти в управлении землями.  

11. Структура управления охотничьими ресурсами. Полномочия органов власти в сфере 

управления охотничьим хозяйством.  
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12. Структура управления твердыми отходами. Полномочия органов власти в управлении 

отходами.  

13. Структура управления недрами. Полномочия органов власти в управлении недрами  

14. Управление промышленными геосистемами в ходе природопользования.  

15. Управление транспортными геосистемами в ходе природопользования.  

16. Управление сельскохозяйственными геосистемами в ходе природопользования.  

17. Цели, задачи планирования, принципы, порядок разработки текущих и перспективных 

планов работы по природопользованию и охране окружающей среды. 

 

Образцы вопросов, выносимых на рубежные аттестации 

На первую рубежную аттестацию: 

Вариант I 

1. Объект и предмет изучения, цель и задачи курса, связь с другими дисциплинам.  

2. Понятие управления. Управление как совокупность принципов, форм, методов, приемов 

осуществления хозяйственной деятельности.  

3. Объекты и субъекты управления, и их взаимодействие. Средства управления. Аспекты 

и функции управления.  

4. Структура государственного управления в России.  

Вариант II 

1. Функции Президента России, Государственной Думы, Правительства России и 

судебных органов власти в управлении.  

2. Территория как социально-экономическая система.  

3. Особенности управления на муниципальном уровне.  

4. Понятие организации как системы. Структура организации управления и ее 

подсистемы. Типы организаций.  

На вторую рубежную аттестацию: 

Вариант III 

1. Экологический контроль: определение, виды, объекты, субъекты, принципы, порядок. 

Государственные инспекторы и их права.  

2. Экологическая сертификация продукции и услуг.  

3. Общая характеристика финансово-экономических методов управления.  

4. Структура управления природопользования на федеральном уровне.  

Вариант VI 

1. Структура управления природопользования на региональном уровне.  

2. Структура органов управления охраной атмосферного воздуха. Функции органов 

управления атмосферным воздухом.  

3. Структура органов управления охраной водными ресурсами. Функции органов 

управления водопользованием.  

4. Структура управления лесными ресурсами. Функции органов управления лесами 

____________________________________________________________________ 

Критерии оценки  

Регламентом БРС предусмотрено всего 20 баллов за рубежную контрольную 

работу студента. Критерии оценки разработаны, исходя из полноты ответа студента 

на вопросы (по 5 баллов на каждый вопрос). 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если студент не ответил на вопрос. 
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- 1-2 баллов выставляется студенту, если представлен неполный ответ: слабо 

отражена сущность раскрываемого вопроса.   

- 3 балла выставляется студенту, если вопрос раскрыт удовлетворительно. В работе 

отражена основная сущность вопроса. Однако прослеживается слабая логическая 

последовательность.  

- 4 балла выставляется студенту, 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 студенту, 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. 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Правовые основы и управление в природопользовании»» 

 

1. Объект и предмет изучения, цель и задачи курса, связь с другими дисциплинам.  

2. Понятие управления. Управление как совокупность принципов, форм, методов, приемов 

осуществления хозяйственной деятельности.  

3. Объекты и субъекты управления и их взаимодействие. Средства управления. Аспекты и 

функции управления.  

4. Структура государственного управления в России.  

5. Функции Президента России, Государственной Думы, Правительства России и 

судебных органов власти в управлении.  

6. Территория как социально-экономическая система.  

7. Особенности управления на муниципальном уровне.  

8. Понятие организации как системы. Структура организации управления и ее 

подсистемы. Типы организаций.  

9. Основные функции управления в организации. Этапы построения организации. 

Понятие «управленческое решение».  

10. Направления, функции, инструменты государственного регулирования 

природопользования.  

11. Современная система государственного регулирования природопользования в России: 

цель, объект, субъект управления.  

12. Современная модель системы управления природопользованием в России.   

13. Органы общей и специальной компетенции в сфере регулирования 

природопользования и их полномочия.  

14. Административно–правовые методы регулирования природопользованием.  

15. Экологические нормативы и их классификация.  

16. Общая характеристика административно-предупредительных методов управления.  

17. Лицензирование хозяйственной деятельности и природопользования, виды лицензий и 

порядок лицензирования.  

18. Экологический контроль: определение, виды, объекты, субъекты, принципы, порядок. 

Государственные инспекторы и их права.  

19. Экологическая сертификация продукции и услуг.  

20. Общая характеристика финансово-экономических методов управления.  

21. Структура управления природопользования на федеральном уровне.  
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22. Структура управления природопользования на региональном уровне.  

23. Структура органов управления охраной атмосферного воздуха. Функции органов 

управления атмосферным воздухом.  

24. Структура органов управления охраной водными ресурсами. Функции органов 

управления водопользованием.  

25. Структура управления лесными ресурсами. Функции органов управления лесами.  

26. Структура правления растительным миром и охраны редких растений.  

27. Структура государственного управления земельным фондом. Полномочия органов 

власти в управлении землями.  

28. Структура управления охотничьими ресурсами. Полномочия органов власти в сфере 

управления охотничьим хозяйством.  

29. Структура управления твердыми отходами. Полномочия органов власти в управлении 

отходами.  

30. Структура управления недрами. Полномочия органов власти в управлении недрами  

31. Управление промышленными геосистемами в ходе природопользования.  

32. Управление транспортными геосистемами в ходе природопользования.  

33. Управление сельскохозяйственными геосистемами в ходе природопользования.  

34. Цели, задачи планирования, принципы, порядок разработки текущих и перспективных 

планов работы по природопользованию и охране окружающей среды. 

 

 

              Образец билетов 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   1 

 

Дисциплина «Управление природопользованием» 

 
1. Объект и предмет изучения, цель и задачи курса, связь с другими дисциплинам.  

 

2. Понятие управления. Управление как совокупность принципов, форм, методов, приемов 

осуществления хозяйственной деятельности.  

 

3. Объекты и субъекты управления, и их взаимодействие. Средства управления. Аспекты 

и функции управления.  

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   2 

 

Дисциплина «Управление природопользованием» 

 

1. Структура государственного управления в России.  

 

2. Функции Президента России, Государственной Думы, Правительства России и 

судебных органов власти в управлении. 

  

3. Территория как социально-экономическая система.  

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   3 

 

Дисциплина   «Управление природопользованием» 
 

1. Особенности управления на муниципальном уровне.  

 

2. Понятие организации как системы. Структура организации управления и ее 

подсистемы. Типы организаций.  

 

3. Основные функции управления в организации. Этапы построения организации. 

Понятие «управленческое решение».  

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   4 

 

Дисциплина   «Управление природопользованием» 
1. Направления, функции, инструменты государственного регулирования 

природопользования.  

 

2. Современная система государственного регулирования природопользования в России: 

цель, объект, субъект управления.  

 

3. Современная модель системы управления природопользованием в России.   

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   5 

 

Дисциплина   «Управление природопользованием» 
1.Органы общей и специальной компетенции в сфере регулирования природопользования 

и их полномочия.  

 

2. Административно–правовые методы регулирования природопользованием.  

 

3. Экологические нормативы и их классификация.  

 

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   6 

 

Дисциплина   «Управление природопользованием» 
1. Общая характеристика административно-предупредительных методов управления. 

  

2. Лицензирование хозяйственной деятельности и природопользования, виды лицензий и 

порядок лицензирования.  

 

3. Экологический контроль: определение, виды, объекты, субъекты, принципы, порядок. 

Государственные инспекторы и их права.  

 
УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   7 

 

Дисциплина   «Управление природопользованием» 

 
1.Экологическая сертификация продукции и услуг.  

2. Общая характеристика финансово-экономических методов управления.  

3. Структура управления природопользования на федеральном уровне.  

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   8 

 

Дисциплина   «Управление природопользованием» 

 
1.Структура управления природопользования на региональном уровне.  

 

2. Структура органов управления охраной атмосферного воздуха. Функции органов 

управления атмосферным воздухом.  

 

3. Структура органов управления охраной водными ресурсами. Функции органов 

управления водопользованием 

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   9 

 

Дисциплина   «Управление природопользованием» 

 
1. Структура управления лесными ресурсами. Функции органов управления лесами.  

 

2. Структура правления растительным миром и охраны редких растений.  

 

3. Структура государственного управления земельным фондом. Полномочия органов 

власти в управлении землями.  

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   10 

 

Дисциплина   «Управление природопользованием» 

 
1. Структура управления охотничьими ресурсами. Полномочия органов власти в сфере 

управления охотничьим хозяйством.  

 

2. Структура управления твердыми отходами. Полномочия органов власти в управлении 

отходами.  

 

3. Структура управления недрами. Полномочия органов власти в управлении недрами  

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   11 

 

Дисциплина   «Управление природопользованием» 

 
1. Управление промышленными геосистемами в ходе природопользования. 

 

2. Управление транспортными геосистемами в ходе природопользования.  

 

3. Управление сельскохозяйственными геосистемами в ходе природопользования.  

 

 
УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   12 

 

Дисциплина   «Управление природопользованием» 
1. Цели, задачи планирования, принципы, порядок разработки текущих и перспективных 

планов работы по природопользованию и охране окружающей среды. 

 

2.Административная и гражданско-правовая ответственность за загрязнение окружающей 

среды 

 

3. Управление сельскохозяйственными геосистемами в ходе природопользования. 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   13 

 

Дисциплина   «Управление природопользованием» 
1. Система поресурсных и эмиссионных платежей. 

 

2. Методы управления природопользованием. 

 

3. Структура управления охотничьими ресурсами. Полномочия органов власти в    сфере 

управления охотничьим хозяйством.  

 

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   14 

 

Дисциплина   «Управление природопользованием» 

 
1.Финансирование природоохранных мероприятий. 

 

2.Принципы государственного управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. 

 
3. Структура государственного управления земельным фондом. Полномочия органов 

власти в управлении землями.  

 

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   15 

 

Дисциплина   «Управление природопользованием» 
1. Основные понятия курса «Правовые основы и управление в природопользовании»» 

 

2.Система органов контроля и управления природопользованием и экологической 

безопасностью 

 

3.   Органы общей и специальной компетенции в сфере регулирования 

природопользования и их полномочия 
 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   16 

 

Дисциплина «Управление природопользованием» 

 
1. Управление природопользованием в условиях натуральных форм хозяйствования 

 

2. Особенности государственного регулирования и управления природопользованием  

в условиях переходного периода экономики России. 

      3. Общая характеристика административно-предупредительных методов управления. 

  

 

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   17 

 

Дисциплина   «Управление природопользованием» 
1. Механизм взаимодействия промышленных предприятий с окружающей средой. 

Обострение проблем природопользования. 

 

2. Актуальные проблемы управления природопользованием. 

 

      3. Современная модель системы управления природопользованием в России.   

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   18 

 

Дисциплина   «Управление природопользованием» 
1. Принципы и формы международного сотрудничества в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды. 

 

2. Реализация природоохранных программ на разных уровнях управления 

 

3. Объекты и субъекты управления и их взаимодействие. Средства управления. 

Аспекты и функции управления.  

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                       

 

 

 


