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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе  
освоения дисциплины 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетен-

ции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ПК-6 

способностью анали-
зировать и интерпре-
тировать данные оте-
чественной и зару-
бежной статистики о 
социально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических пока-
зателей 

Знать:  
− основы эколого-экономического анализа; 
методики определения экономической эффектив-
ности природоохранных мероприятий;  
− методики определения нормативов сбора за 
выбросы; 
− сбросы загрязняющих веществ, размещение 
отходов, методику определения платы за их сверх-
нормативные величины;  
− принципы проведения экологической поли-
тики в государстве. 
 Уметь:  
− принимать решения в экономике и органи-
зации производственного процесса с учѐтом эко-
логической составляющей, в частности уметь оп-
ределять эффективность  средозащитных меро-
приятий; 
− рассчитывать величину платы за использо-
вание природных  ресурсов предприятием, рассчи-
тывать плату за загрязнение окружающей природ-
ной среды в  пределах  нормативов и с учетом их 
превышения 
 Владеть:  
− методикой оценки эффективности реализа-
ции средозащитых мероприятий, нормативами 
оценки ущерба от загрязнения окружающей среды, 
практическими вопросами экологического налого-
обложения. 

ПК-7 

способностью, ис-
пользуя отечествен-
ные и зарубежные ис-
точники информации, 
собрать необходимые 
данные проанализи-
ровать их и подгото-
вить информацион-
ный обзор и/или ана-
литический отчет 

Знать:  
−  основные понятия,  используемые для об-
зора в отечественной и зарубежной информации в 
области экономики природопользования и эколо-
гического менеджмента; 
− основные источники информации при под-
готовке  аналитического отчета и информационно-
го обзора в области экономики природопользова-
ния и экологического менеджмента; 
− структуру аналитического отчета и инфор-
мационного обзора в области экономики природо-
пользования и экологического менеджмента. 
Уметь:  
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− анализировать информационные источники 
(сайты, форумы, периодические издания);  
−  находить  необходимые данные для со-
ставления аналитического отчета в области эконо-
мики природопользования и экологического ме-
неджмента. 
Владеть:  
− знаниями о правовых основах  природо-
пользования и охраны  окружающей  среды, 
− способностью критически анализировать 
достоверную информацию различных  отраслей 
экономики в области  экологии и природопользо-
вания; 
− умениями  составления аналитического от-
чета в области экономики природопользования и 
экологического менеджмента. 

 
1.2 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей  

и промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины (модуля) 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 
Тема 1. Основные понятия 
экономики природопользо-
вания. 

ПК-6 
ПК-7 

Вопросы для контроля знаний,  
вопросы для самостоятельного 

изучения, дискуссия, зачет. 

2 

Тема 2. Экономическая 
оценка природных ресурсов. ПК-6 

ПК-7 

Вопросы для контроля знаний,  
вопросы для самостоятельного 

изучения, дискуссия, тестирова-
ние,  зачет. 

3 

Тема 3. Природопользова-
ние и удовлетворение по-
требностей с учетом эколо-
гического воспроизводства. 
Основные факторы и пред-
посылки обусловившие эко-
логическую обстановку в 
России. 

 
 
 
 

ПК-6 
ПК-7 

 

Вопросы для контроля знаний,  
вопросы для самостоятельного 

изучения, дискуссия, зачет. 

4 

Тема 4. Организационно-
экономический механизм 
рационального природо-
пользования. 

 
ПК-6 
ПК-7 

Вопросы для контроля знаний,  
вопросы для самостоятельного 

изучения, дискуссия, зачет. 

5 
Тема 5. Экономические ин-
струменты природопользо-
вания. 

 
ПК-6 
ПК-7 

Вопросы для контроля знаний,  
вопросы для самостоятельного 

изучения, дискуссия, зачет. 

6 

Тема 6. Методологические 
основы менеджмента. Кон-
цепция экологического ме-
неджмента. 

 
ПК-6 
ПК-7 

Вопросы для контроля знаний,  
вопросы для самостоятельного 

изучения, дискуссия, зачет 

7 Тема 7. Экологическая по-
литика предприятия. 

ПК-6 
ПК-7 

Вопросы для контроля знаний,  
вопросы для самостоятельного 
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изучения, дискуссия, зачет 

8 

Тема 8. Планирование сис-
темы экологического ме-
неджмента. Программы 
управления охраной окру-
жающей среды. 

 
 

ПК-6 
ПК-7 

Вопросы для контроля знаний,  
вопросы для самостоятельного 

изучения, дискуссия, зачет 

9 

Тема 9. Внедрение и функ-
ционирование системы эко-
логического менеджмента. 
Организационные структу-
ры, кадровое обеспечение и 
документирование системы 
экологического менеджмен-
та. 

 
 

ПК-6 
ПК-7 Вопросы для контроля знаний,  

вопросы для самостоятельного 
изучения, дискуссия, зачет 

 
1.3 Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  

оценивания 
 

Уровни сформированности 
компетенции Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 
(Оценка «3», Зачтено) (обяза-
тельный по отношению ко всем 
выпускникам к моменту завер-
шения ими обучения по ОПОП) 

 – обучающийся удовлетворительно владеет способно-
стью анализировать и интерпретировать данные отече-
ственной и зарубежной статистики о социально- эконо-
мических процессах и явлениях в сфере экономики при-
родопользования и экологического менеджмента, выяв-
лять тенденции изменения социально-экономических 
показателей в сфере экономики природопользования и 
экологического менеджмента; 

 – обучающийся удовлетворительно знаком с характером 
использования отечественных и зарубежных источни-
ков информации в сфере экономики природопользова-
ния и экологического менеджмента, сбора необходимых 
данных, анализа  их и подготовки информационного об-
зора и/или аналитического отчета в сфере экономики 
природопользования и экологического менеджмента, 
оперирует отдельными действиями, умениями, знания-
ми, способен, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные, 
анализировать их и подготовить информационный об-
зор и/или аналитический отчет в профессиональной и 
социальной деятельности в типовых ситуациях. 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачтено) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по одному или не-
скольким существенным призна-
кам) 

 – обучающийся хорошо владеет способностью анализи-
ровать и интерпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально- экономических про-
цессах и явлениях в сфере экономики природопользова-
ния и экологического менеджмента, выявлять тенден-
ции изменения социально-экономических показателей в 
сфере экономики природопользования и экологического 
менеджмента в типовых ситуациях и в ситуациях по-
вышенной сложности; 

 обучающийся хорошо знаком с характером использова-
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ния отечественных и зарубежных источников информа-
ции в сфере экономики природопользования и экологи-
ческого менеджмента, сбора необходимых данных, ана-
лиза  их и подготовки информационного обзора и/или 
аналитического отчета в сфере экономики природополь-
зования и экологического менеджмента, оперирует от-
дельными действиями, умениями, знаниями, способен, 
используя отечественные и зарубежные источники ин-
формации, собрать необходимые данные, анализировать 
их и подготовить информационный обзор и/или анали-
тический отчет в профессиональной и социальной дея-
тельности в типовых ситуациях  и в ситуациях повы-
шенной сложности 

Высокий (превосходный) уро-
вень (Оценка «5», Зачтено) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-
венным признакам, предполагает 
максимально возможную выра-
женность компетенции) 

 – обучающийся отлично владеет способностью анали-
зировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально- экономических 
процессах и явлениях в сфере экономики природополь-
зования и экологического менеджмента, выявлять тен-
денции изменения социально-экономических показате-
лей в сфере экономики природопользования и экологи-
ческого менеджмента в типовых ситуациях и в ситуаци-
ях повышенной сложности, а также в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий; 

 – обучающийся отлично знаком с характером использо-
вания отечественных и зарубежных источников инфор-
мации в сфере экономики природопользования и эколо-
гического менеджмента, сбора необходимых данных, 
анализа  их и подготовки информационного обзора 
и/или аналитического отчета в сфере экономики приро-
допользования и экологического менеджмента, опери-
рует отдельными действиями, умениями, знаниями, 
способен, используя отечественные и зарубежные ис-
точники информации, собрать необходимые данные, 
анализировать их и подготовить информационный об-
зор и/или аналитический отчет в профессиональной и 
социальной деятельности в типовых ситуациях  и в си-
туациях повышенной сложности, а также в нестандарт-
ных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом 
новые правила и алгоритмы действий 

 
 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  
КОНТРОЛЯ 

 
2.1 Задания для самостоятельной работы и средства текущего контроля 

 
Тема 1. Основные понятия экономики природопользования 

 
Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Экономика природопользования: предмет, методы, принципы, проблемы.  
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2. Природные условия и природные ресурсы.  
3. Классификация природных ресурсов. 

 
Вопросы  для самостоятельного изучения 
 

1. Определение основных понятий, используемых в экономике природопользования. 
2. Связь экономики природопользования с другими науками. 
3. Проблемы взаимоотношений общества и природы 

 
Темы для дискуссий 
 

1. Перспективы использования топливных ресурсов земли. 
2. Исчерпаемость ресурсов мира. 

 
 

Тема 2. Экономическая оценка природных ресурсов 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Сущность категорий природопользования, определение.  
2. Природные ресурсы, их классификация.  
3. Понятие рационального природопользования.  
4. Закономерности и принципы рационального природопользования: комплексность, науч-

ность, оптимальность, платность.  
5. Содержание природно-ресурсного потенциала. 
6.  Природно-ресурсный потенциал в воспроизводственном процессе.  

 
Вопросы  для самостоятельного изучения 

 
1. Социально-эколого-экономическая оценка природных ресурсов. Понятие экономиче-

ской оценки природных ресурсов.  
2. Теоретико-методологические подходы к экономической оценке природных ресурсов.  
3. Кадастры природных ресурсов, как основа их экономической оценки. 

 
Темы для дискуссий 
 

1. Рациональное природопользование. Что это такое? 
2. Нетрадиционные источники энергии и их использование. 

 
Тест 
 

1. Соотношение между величиной запасов и размерами добычи называется: 
а) природные ресурсы;    
б) ресурсообеспеченность;    
в) географическая среда.   
 
2. Большая часть запасов нефти сосредоточена: 
а) в развитых странах;    
б) в развивающихся странах;    
в) в странах ОПЕК. 
 
3. По разведанным ресурсам угля в первую тройку стран входят: 
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а) ФРГ, Китай, Россия;    
б) США, Китай, Россия;    
в) Австралия, ЮАР, Индия. 
 
4. В первую тройку стран по запасам нефти входят: 
а) ОАЭ, Россия, США;    
б) Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ;    
в) Россия, Мексика, США. 
 
5. По разведанным запасам газа в первую тройку стран входят: 
а) Россия, Иран, Катар;    
б) Саудовская Аравия, США, Нигерия;   
в) ОАЭ, США, Россия. 
 
6. В структуре мирового земельного фонда лидируют: 
а) пашни;    
б) пастбища и луга;    
в) леса. 
 
7. Более половины площади земельного фонда распахано: 
а) в Индии;    
б) в США;     
в) в Канаде;     
г) в Китае. 
 
8. Самая высокая обеспеченность пахотными землями (на душу населения): 
а) в Китае;    
б) в Канаде;     
в) а Австралии;     
г) в Египте. 
  
9. В первую тройку стран, наиболее богатых пресной водой на душу населения, входят: 
а) Индия, Китай, Венесуэла;    
б) Канада, Венесуэла, Бразилия;   
в) Китай, Индия, Россия. 
 
10. В первую тройку стран по размерам лесной площади входят: 
а) Россия, Канада, Бразилия;    
б) Конго, США, Австралия;     
в) Перу, Боливия, Канада. 
 
11. Слабо освоенными территориями являются: 
а) побережья материков;    
б) равнины;    
в) высокогорья;     
г) долины рек. 
 
12. К исчерпаемым невозобновимым природным ресурсам относятся: 
а) водные;    
б) лесные;     
в) нефтяные;     
г) биологические.  
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Тема 3. Природопользование и удовлетворение потребностей с учетом экологического 
воспроизводства. Основные факторы и предпосылки обусловившие экологическую 

обстановку в России 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Основные понятия. Значение природной среды и ее ресурсов для человека.  
2. Природные ресурсы и фактор времени.  
3. Характер взаимодействия человека и природной среды. 
4. Концепция разумного поведения человека по отношению к окружающей среде.  

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Экономические и правовые рычаги управления природопользованием и их взаимодейст-

вие. 
2. Исчерпаемость ресурсов: перспективы. 

 
Темы для дискуссий 
 

1. Фактор времени в развитии природных ресурсов мира. 
2. Причины и последствия взаимодействия человека и природной среды. 

 
 
 

Тема 4. Организационно-экономический механизм рационального  
природопользования 

 
Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Два типа экономических механизмов экологизации экономики в зависимости от степени 
секторального и отраслевого охвата. 

2. Три типа собственно экономических механизмов природопользования.  
3. Формирование экономического механизма природопользования в условиях перехода к 

рынку.  
4. Роль экономических инструментов в интернализации внешних эффектов (экстерналий) 

и реализации принципа “загрязнитель платит”.  
5. Достижение оптимума загрязнения. Продажа прав на загрязнение. Принцип “пузыря”.  
6. Конструктивный характер механизма по продаже прав на загрязнение на примере фор-

мирования глобального рынка продажи квот на выбросы парниковых газов (Киотский 
протокол, 1997). 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Компенсационные механизмы для окружающей среды. 
2.  Платежи за загрязнение атмосферы, воды и размещение отходов. Д 
3. Двойственная функция платежей (фискальная и стимулирующая). 
4.  Платежи за загрязнение в пределах утвержденных стандартов (нормативов), в пределах 

утвержденных лимитов и за сверхлимитное загрязнение.  
5. Коэффициент экологической ситуации.  
6. Порядок расчета платежей.  
7. Платежи за загрязнение и экономика предприятия.  
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Темы для дискуссий 
1. Опыт России в реализации системы платежей за загрязнение. Недостатки системы и ее 

перспективы. 
2. Понятие Пигувианского налога.  

 
 

Тема 5. Экономические инструменты природопользования 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Финансирование природоохранных мероприятий.  
2. Нормативные документы, регулирующие платность за природные ресурсы. Объекты 

поступления и аккумулирования средств, их распределение. 
3. Создание рынка природных ресурсов. Оборот природных ресурсов. Продажа прав на 

разработку природных ресурсов.  
4. Аренда. Биржи природных ресурсов. Аукцион. Оборот земель (в том числе сельско-

хозяйственного назначения). Ипотека. Привлечение отечественных и иностранных 
инвестиций. Налоговая политика в сфере природопользования. Налоговые льготы и 
налоговый прессинг. Региональные аспекты налогообложения. Субсидирование как 
способ стимулирования эколого-сбалансированной политики. 

5. Льготное кредитование. Ускоренная амортизация основных фондов и практика ее 
применения. Использование принципа "залог–возврат". 

6. Штрафы и другие санкции за нерациональное использование природных ресурсов и 
загрязнение окружающей среды.  

7. Административные санкции за нарушение природоохранного законодательства.  
8. Ценообразование в природно-эксплуатирующих отраслях. Низкие цены на природ-

ные ресурсы и их перепотребление.  
9. Ценообразование на экологически чистую продукцию и экологически чистые техно-

логии. Ценообразование на отходы.  
10. Экологическое страхование (добровольное и обязательное) как фактор компенсации 

экологических рисков в хозяйственных отношениях и как внебюджетный источник 
финансирования природоохранных мероприятий.  

11. Механизм реализации экологических программ. Федеральные и региональные эко-
логические программы. 

 
Вопросы  для самостоятельного изучения 

 
1. Централизованные капитальные вложения.  
2. Собственные средства предприятий.  
3. Недостатки системы финансирования природоохранных мероприятий и пути ее совер-

шенствования.  
4. Система платежей за использование природных ресурсов, на их воспроизводство и ох-

рану, сложившаяся в 90–е гг.  
 

Темы для дискуссий 
 

1. Платность природопользования. Трансформация платности природопользования в по-
следующие годы. Введение ресурсных налогов. 

2. Попытка создания экологических фондов как аккумуляторов платежей за загрязнение и 
размещение отходов.  
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Тема 6. Методологические основы менеджмента. Концепция экологического 
менеджмента 

 
Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Понятие менеджмента и управления.  
2. Инструменты управления.  
3. Понятие экологического менеджмента.  
4. Функции и задачи экологического и менеджмента.  
5. Виды экологического менеджмента.  
6. Обзор моделей экологического менеджмента.  

 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Функции экологического менеджмента. 
2. Экологические балансы. 
3. Экологический аудит. 

 
Темы для дискуссий 

1. Развитие систем экологического менеджмента.   
2. Международные и российские стандарты экологического менеджмента. 

 
 

Тема 7. Экологическая политика предприятия 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Прогнозирование и планирование природоохранной деятельности.  
2. Планирование природоохранной деятельности на предприятии.  
3. Экологический менеджмент на предприятии.  

 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Экологический менеджмент на предприятии. 
2. Экологические проблемы на предприятии. 
3. Экологическая маркировка. 
4. Экологический паспорт предприятия. 

 
Темы для дискуссий 
 

1. Экологическое обучение и аттестация производительного персонала. 
2. Международные стандарты экологического менеджмента. 

 
Тема 8. Планирование системы экологического менеджмента. Программы 

управления охраной окружающей среды 
 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Оценка экологических эффектов инвестиционных проектов.  
2. Цели, стратегии и инструменты экологического маркетинга.  
3. Экологическая маркировка. 
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4. Инструменты и формы экомаркетинга и продуктовой политики.  
 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Оптимизация планов размещения производительных сил в регионе  
2. Формирование и развитие информационных систем управления рациональным приро-

допользованием  
3. Формирование бизнес-плана и стратегического планирования региональной эколого-

экономической системы 
 
Темы для дискуссий 
 

1. Инвестиционный менеджмент с учетом экологических аспектов. 
2. Программно-целевая оптимизация системы охраны окружающей среды  

 
Тема 9. Внедрение и функционирование системы экологического менеджмента. Орга-
низационные структуры, кадровое обеспечение и документирование системы эколо-

гического менеджмента 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Корпоративный экологический менеджмент.  
2. Понятие корпоративного экологического менеджмента.  
3. Теория фирмы, научный менеджмент и охрана окружающей среды. С 
4. Стратегический экологический менеджмент и его инструменты.  

 
 
Вопросы  для самостоятельного изучения 
 

1. Обзор международных и российских систем экологического менеджмента.  
2. Международные стандарты экологического менеджмента и аудита ISO 14 000.  
3. Экологический менеджмент и информационная система предприятия. 

 
Темы для дискуссий 
 

1. Рыночные методы управления природоохранной деятельностью . 
2. Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды в россий-

ской практике. 
3. Контроль экологической регламентации хозяйственной деятельности природопользова-

теля. 
 

Итоговый тест 
 

1.Уровень и тип эколого-экономического развития ж.д.транспорта характеризует показа-
тель: 
 А) уровень рентабельности; 
 Б) средний уровень заработной платы; 
 В) срок окупаемости капитальных вложений;  
 Г) природоемкость * 
 
2.Экономическая эффективность природопользования может определяться путем: 

12 
 



 А) определения показателя рентабельности; 
 Б) срока окупаемости; 
 В) сопоставления затрат и выгод (результатов) * 
 
3.Структурная перестройка экономики отрасли ж.д.транспорта и транспортного строитель-
ства должна учитывать: 
 А) эффективность природоохранных мероприятий; 
 Б) особенность межсекторальных эффектов; * 
 В) средний уровень заработной платы в отрасли 
 
4.Типы экономических механизмов природопользования: 
 А) мягкий; * 
 Б) равномерный; 
 В) жесткий; * 
 Г) эффективный; 
 Д) стимулирующий 
 
5.Антропогенное загрязнение – загрязнение, вызванное: 
 А) атмосферными осадками; 
 Б) деятельностью человека; * 
 В) эрозией почвы; 
 Г) в результате природных катаклизмов 
 
6.Социальные результаты природоохранных мероприятий определить: 
 А) достаточно просто; 
 Б) невозможно; 
 В) трудно поддаются стоимостной оценке * 
 
7.Плата за загрязнение окружающей среды представляет собой особый вид: 
 А) отчетности; 
 Б) налогообложения; * 
 В) стоимостной оценки средозащитных мероприятий 
 
8.Земля, отводимая под постоянные сооружения, изымается: 
 А) на 99 лет; 
 Б) навечно; * 
 В) в зависимости от обстоятельств на разный срок 
 
9.Земля, отводимая под земляные карьеры, изымается: 
 А) навечно; 
 Б) в зависимости от обстоятельств на разный срок; 
 В) на время строительства (временное пользование) * 
 
10.При строительстве новых железных дорог в лесистой местности площадь вырубки леса 
составляет на 1 км: 
 А) до 3-х га; * 
 Б) от 3-х до 20-ти га; * 
 В) от 20-ти га 
 
11.Земли, с которых берется земельный налог, делятся на: 
 А) 7 категорий; * 
 Б) 10 категорий; 
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 В) 5 категорий 
 
12.При покупке лицензии на добычу того или иного животного, деньги направляются: 
 А) в местный бюджет; 
 Б) в Федеральный бюджет; 
 В) охотохозяйству * 
 
13.Плата за пользование водными объектами производится: 
 А) ежеквартально; 
 Б) ежемесячно; * 
 В) раз в год 
 
14.Плата за сброс сточных вод, загрязненных сверх нормативного качества, в Федеральный 
экологический фонд составляет от общей величины: 
 А) 10%; * 
 Б) 20%; 
 В) 60% 
 
15.Плата в местный бюджет от общей величины за сброс сточных вод, загрязненных сверх 
норм ПДК, составляет: 
 А) 50%; 
 Б) 60%; * 
 В) 40% 
 
16.При превышении выбросов загрязнителей уровня ПДК вводится штрафной коэффици-
ент: 
 А) К = 10; 
 Б) К = 20; 
 В) К = 25 * 
 
17.Типы эколого-экономического развития отрасли железнодорожного транспорта: 
 А) сбалансированный; 
 Б) техногенный; * 
 В) стандартный; 
 Г) устойчивый * 
 
18.Виды экстерналий (внешних эффектов) в экономике природопользования: 
 А) суммарные; 
 Б) глобальные (межстрановые); * 
 В) традиционные; 
 Г) межсекторальные; * 
 Д) межрегиональные; * 
 Е) локальные * 
 
19.Экономическое развитие определяется следующими факторами экономического роста: 
 А) трудовыми ресурсами; * 
 Б) качеством водных ресурсов; 
 В) природными ресурсами; * 
 Г) искусственно созданными средствами производства (капитал) * 
 
20.Основные черты техногенного типа экономического развития отрасли ж.д.транспорта: 
 А) природоемкая экономика; * 
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 Б) позиция на максимальное сохранение ресурсов; 
 В) неограниченный свободный рынок; * 
 Г) стабилизация численности населения 
 
21.Необходимость смены техногенного типа развития на устойчивый тип определяется сле-
дующими ограничениями: 
 А) экологические; * 
 Б) политические; 
 В) экономические (инвестиционные); * 
 Г) социальные; * 
 Д) традиционные 
 
22.Направления экологизации экономики отрасли ж.д.транспорта и транспортного строи-
тельства: 
 А) альтернативные варианты решения экологических проблем; * 
 Б) устройство зеленых зон; 
 В) развитие безотходных и ресурсосберегающих технологий; * 
 Г) прямые природоохранные мероприятия; * 
 Д) контроль за выбросами загрязнителей 
 
23.Показатели экономической ценности природы: 
 А) рента; * 
 Б) рентабельность; 
 В) рыночная оценка; * 
 Г) затратный подход; * 
 Д) альтернативная стоимость * 
 
24.Прямые природоохранные мероприятия: 
 А) очистные сооружения; * 
 Б) безотходные технологии; 
 В) фильтры; * 
 Г) малоотходные технологии; 
 Д) охраняемые территории * 
 
25.Лесонасаждения вдоль трассы железной дороги выполняют функции: 
 А) снегозащитные; * 
 Б) эстетические; 
 В) охранительные; 
 Г) ветроослабляющие; * 
 Д) оградительные; * 
 Е) озеленительные; * 
 Ж) противотерактные 
 
26.Экономический результат от создания ветроослабляющих насаждений складывается из: 
 А) экономии от ускорения движения поездов; * 
 Б) экономии от предупреждения сбоев и перерывов в движении поездов; 
 В) экономии в результате сокращения расходов на электроэнергию и топливо; * 
 Г) прибыли от реализации лесной продукции; * 
 Д) прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции, получаемой соседними зем-
лепользователями  на своих полях из-за благотворного воздействия придорожных посадок * 
 
27.Основные назначения рекультивации: 
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 А) лесохозяйственное; * 
 Б) водное; 
 В) сельскохозяйственное; 
 Г) экономическое 
 
28.Рекультивацию земель производят в два этапа. Этапы рекультивации: 
 А) подготовительный; * 
 Б) технический; 
 В) основной; * 
 Г) заключительный 
 
(Примечание: во всех предыдущих вопросах с 1 по 28 правильные ответы  помечены знаком 
* -- «звездочка») 
 
В следующих заданиях с 29 по 60 правильно дополнить приведенные фразы. 
 
29.Экономика природопользования изучает экономические аспекты рационального (…….)  
Ответ: (использования природных ресурсов и охраны окружающей среды). 
 
30.Наука «Экономика природопользования» зародилась на рубеже (…….).    Ответ: (60-70-х 
годов ХХ века). 
 
31.Природа в экономике природопользования – замкнутая, самодостаточная, саморазви-
вающаяся система, которая без вмешательства человека поддерживается в (…….).   Ответ: 
(равновесном состоянии). 
 
32.Природная среда – среда обитания и производственной деятельности человека, включая 
элементы (…….).  Ответ: (искусственно созданной среды). 
 
33.Природные ресурсы – ресурсы, образовавшиеся в природной среде в результате (…….).  
Ответ: (природных естественных процессов). 
 
34.Природные ресурсы по критерию исчерпаемости делятся на (…….).   Ответ: (исчерпае-
мые и неисчерпаемые). 
 
35.Исчерпаемые природные ресурсы делятся на (…….).    Ответ: (возобновимые и невозоб-
новимые). 
 
36.Возобновимые природные ресурсы это (…….).  Ответ: (вода, почва, лес, животный мир). 
 
37.Невозобновимые природные ресурсы – (…….).  Ответ: (полезные ископаемые). 
 
38.Природные ресурсы по критерию собственности – (…….).   Ответ: (частные, арендуе-
мые, государственные, общественные). 
 
39.Природные ресурсы по критерию использования – (…….).   Ответ: (производственные, 
рекреационные, потенциально перспективные). 
 
40.Концепция развития ж.д.транспорта и транспортного строительства с учетом (…….) ог-
раничений.   Ответ: (экологических). 
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41.На макроуровне показатель природоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) оп-
ределяется как затраты (…….) на единицу (…….).    Ответ: (используемых природных ре-
сурсов; ….ВВП). 
 
42.Показатель природоемкости на отраслевом уровне определяется затратами (…….) в рас-
чете на единицу (…….).  Ответ: (природного ресурса, ….конечной продукции). 
 
43.Показатель природной ресурсоотдачи – величина, обратная (…….).     Ответ: (коэффици-
енту природоемкости). 
 
44.Экономический ущерб от деградации окружающей среды – это (…….) негативных изме-
нений в окружающей среде от загрязнения.  Ответ: (денежная оценка) 
 
45.Экологические ограничения все более лимитируют (…….) экономический рост отрасли 
ж.д.транспорта.   Ответ: (экстенсивный) 
 
46.Социальные ограничения для пересмотра концепции социально-экономического разви-
тия страны – (…….).   Ответ: (ухудшение в глобальных масштабах здоровья населения). 
 
47.Принцип: «загрязнитель – (…….)».  Ответ: (платит). 
 
48.Продажа прав на (…….).   Ответ: (загрязнение). 
 
49.Учет экологического фактора в основных показателях (…….).   Ответ: (экономического 
развития). 
 
50.Антропогенное воздействие на (……).   Ответ: (природу). 
 
51.Экологизация экономики и (……..) результаты.   Ответ: (конечные). 
 
52.Природоемкость как критерий (…….) развития.    Ответ: (устойчивого). 
 
53.Предотвращенный ущерб – затраты на (…….).  Ответ: (предотвращение ущерба от за-
грязнения окружающей среды). 
 
54.Оборотные системы (…….).   Ответ: (водоснабжения). 
 
55.Классификация загрязнений природной среды – природное и (…….).   Ответ: (антропо-
генное). 
 
56.Объекты загрязнения: почвы, атмосферный воздух, ландшафты, (…….).   Ответ: (водные 
объекты). 
 
57.Аббревиатура ОВОС означает (…….).   Ответ: (оценка воздействия на окружающую 
среду). 
 
58.Площадь сельскохозяйственных земель сокращается за счет их отвода для (……), а так-
же за счет их (…….). Ответ: (несельскохозяйственных нужд, ……деградации). 
 
59.Общая (абсолютная) эффективность капитальных вложений в рекультивацию земель оп-
ределяется как отношение прибыли к (…….).  Ответ: (капитальным вложениям, обусло-
вившим этот рост). 
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60.Базовые платежи за выбросы загрязнителей в окружающую среду установлены в преде-
лах нормативов (……).   Ответ: (ПДК). 
 

Итоговые практические задачи по дисциплине «Экономика природопользования и 
экологический менеджмент» 

 
Задача №1. 

 
Определить платежи промышленного предприятия за загрязнение атмосферы. 

 
За год выброшено: фтора – 140 тонн; аммиака – 150 тонн. 
 
ПДВ (предельно допустимые выбросы) для предприятия утверждены в размере:  
   фтор – 120 тонн;  аммиак – 50 тонн. 
Коэффициент экологической ситуации – 1,5. 
 
 
Нормативы платы в пределах ПДВ по: фтору – 33 руб./т; аммиаку – 8,1 руб./т 
 

Задача №2. 
 

Промышленное предприятие сбрасывает вредные вещества в поверхностный водоём. 
Район – Московская область. 
Коэффициент экологической ситуации – 1,2. 
 
Выбросы вредных веществ: сажи – 80 тонн, сероводорода – 70 тонн. 
 
Согласно нормативам, установлен ПДС (предельно допустимый сброс): сажи – 50 тонн, се-
роводорода – 40 тонн. 
К = 25. 
В пределах ПДС установлена плата: сажа – 41,25 руб./т, сероводород – 258 руб./т. 
 

Задача №3. 
 

Определить платежи промышленного предприятия за загрязнение атмосферного воз-
духа. 
 
Исходные данные: за 1 год выброшено: фтор – 140 тонн, аммиак – 150 тонн. 
Коэффициент экологической ситуации – 1,5. 
 
По фтору выбросы находятся в пределах ВСН (временно согласованные нормы). 
 
Нормативы платы: аммиак – 52 руб./т , фтор – 410 руб./т. 
 
Допустимые выбросы: фтор – 120 тонн, аммиак – 50 тонн. 
5 – коэффициент для ВСН (за превышение). 
 

Задача №4. 
 

Определить 
1) Экономическую эффективность атмосфероохранного мероприятия. 

18 
 



 
Циклон – пылеулавливающее устройство на сооружении в котельной. 
Котельная имеет 4 трубы. 
Стоимость циклона с учетом СМР составляет 12000 рублей. 
Расходы на сооружение и обслуживание этих устройств с учетом того, что в летний период 
(2 недели) котельная не работает из-за профилактических работ, равны 510 руб, в год. 
Число рабочих дней с учетом профилактики – 351 день. 
 
2) Годовой выброс пыли после установки устройств циклонов. 
 
3) Предотвращенный ущерб от снижения выбросов в атмосферу при установке циклонов. 
 

ΔУв = ΔМi х Пi х Кэ х Ки 
 
ΔМ – снижение массы выбросов в атмосферу (тонн); 
Кэ – коэффициент экологической ситуации в районе сооружения;  
Пi – базовый норматив платы за выброс пыли в воздушный бассейн; 
Ки – коэффициент индексации к базовому нормативу платы за загрязнение природной сре-
ды (1,5). 
4) Для определения эффективности установки устройств циклонов 
 

Э =ΔУ – С - ЕК 
 
Окись углерода – 0,6 руб./т 
Ангидрид – 40 руб./т 
Каменноугольная пыль – 13,7 руб./т 
Окись азота – 52 руб./т 
 

 
2.2 Критерии оценки качества освоения дисциплины 

 
Качество освоения дисциплины оценивается по степени успешности ответов на се-

минарских занятиях, качества выполнения практических заданий, результатов прохождения 
тестирования, заданий для самостоятельной работы, и дискуссия. Прохождение всех 
средств текущего контроля позволяет обеспечить качественное освоение всех общекуль-
турных и профессиональных компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

Алгоритм оценивания ответов на семинарских занятиях таков. Развернутый ответ 
студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
заданную тему. 

Критерии оценивания: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка  «Отлично» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных поня-

тий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-
тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-
ного языка. 
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«Хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в после-
довательности и языковом оформлении излагаемого. 

«Удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-
нии излагаемого. 
 Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 
«Неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серь-
езным препятствием к успешному овладению последующими знаниями и умениями. 

 
Критерии оценки тестовых заданий, выполняемых студентами: 

«Отлично» Выполнение более 90% тестовых заданий 
«Хорошо» Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

«Удовлетворительно» Выполнение более 50% тестовых заданий 
«Неудовлетворительно» Выполнение менее 50% тестовых заданий 
 
Критерии оценки знаний обучающихся при выполнении практических заданий: 
Оценка «отлично» – ставиться, если студент демонстрирует знание  теоретического  

и  практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 
связи по условию задания. А также, если студент имеет глубокие знания учебного материа-
ла по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий ис-
пользуемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо»  – ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  
и  практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  не-
точности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  при 
правильном  выборе алгоритма решения задания. А также, если студент показал знание 
учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все задан-
ные дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – ставится,  если  студент  затрудняется  с правиль-
ной  оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  во-
просов  преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  во-
просах  преподавателя. А также, если студент в целом освоил материал практической рабо-
ты, ответил не на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  
ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий. А также, если он имеет существен-
ные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который пол-
ностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнитель-
ные вопросы.  

 
Критерии оценки участия в дискуссии: 
 

 ич ес тв о 

 

Критерии оценивания 
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Умение и навыки 
работы с источни-
ками, документа-
ми, справочными 
материалами, пе-
риодикой и т.д. 

Понимание взаи-
мосвязей изучае-

мых событий и яв-
лений, 

формирование их 
системного виде-
ния, связь с совре-

менностью 

Степень сформи-
рованности основ-
ных навыков деба-
тёра: логическое и 
критическое мыш-

ление, 
полнота освещения 

темы, 
убедительность, 

умение работать в 
команде 

Степень проявле-
ния ораторского 

искусства, ритори-
ки 

«Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

» 

Студент не принял участия в дискуссии ИЛИ участие принял, но не по теме дискус-
сии 

«У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
» Студент принял 

участие в дискус-
сии по теме, но не 
привел высказыва-
ний из источников, 
опираясь только на 

свое мнение, от-
сутствует система-
тизация информа-

ции. 

Студент принял 
участие в дискус-

сии по теме, отсут-
ствует понимание 

взаимосвязи между 
изучаемыми собы-
тиями и явления-
ми, не приведены 

примеры из жизни. 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, при-
веден 1 аргумент 

или контраргумент 
по теме дискуссии, 
слабо развит навык 

логического и  
критического 

мышления, умение 
работать в команде 

не проявлено. 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, рег-
ламент не соблю-
ден, выступление 
не разделено на 

смысловые части, 
отсутствует куль-
тура ведения дис-
куссии и уважение 
к мнению участни-

ков. 
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«Х
ор

ош
о»

 
Студент принял 

участие в дискус-
сии, сделал под-
борку необходи-
мых источников 

информации, но не 
обработал инфор-

мацию ИЛИ не 
достаточно разо-
брался в ее содер-
жании, существу-
ют затруднения в  
применении ото-

бранной информа-
ции. 

 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, пони-
мание взаимосвязи 
между изучаемыми 
событиями и явле-
ниями слабое, при-

водит примеры, 
систематизация 

информации сла-
бая. 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, при-
ведены от 2 до 4 
аргументов или 

контраргументов, 
принимает во вни-
мание мнение дру-

гих участников, 
проявлен навык 

логического и кри-
тического мышле-
ния с помощью на-
водящих вопросов 
участников дис-

куссии или учите-
ля, слабо проявле-

но умение работать 
в команде. 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, рег-

ламент  соблюден, 
выступление имеет 
смысловые части, 

но Студент не при-
дал им смыслового 

обозначения, со-
блюдена культура 
ведения дискуссии 
и уважение к мне-
нию участников 
через призыв к 

этому других уча-
стников дискуссии 

«О
тл

ич
но

» 

Студент принял 
участие в дискус-
сии, сделал под-
борку необходи-
мых источников 

информации, обра-
ботал информа-

цию, четко систе-
матизировал, мо-

жет грамотно при-
менить её при про-

ведении дискус-
сии. 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, про-
явлено понимание 
взаимосвязи между 
изучаемыми собы-
тиями и явлениями 
через приведение 

разнообразных 
примеров из про-

шлого и современ-
ности, информация 
обработана и сис-
тематизирована. 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, при-

ведено более 4 
оригинальных и 

разнообразных ар-
гументов или 

контраргументов, 
принимает во вни-
мание мнение дру-

гих участников, 
отлично владеет 

навыком критиче-
ского мышления, 

на высоком уровне 
проявлено умение 
работать в коман-

де. 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, рег-

ламент  соблюден, 
выступление имеет 

обозначенные в 
речи смысловые 
части, соблюдена 
культура ведения 
дискуссии и ува-
жение к мнению 

участников, прояв-
лено умение дей-
ствовать в новых 
непредсказуемых 

условиях, проявле-
но терпимость к 
другим точкам 

зрения. 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1 Теоретические вопросы для проведения зачета 

 
1. Аспекты проблемы природопользования. Пути решения экологической проблемы. 
2. Определение менеджмента. Формы и категории менеджмента. 
3. Виды ущербов, причиняемых окружающей природной среде. 
4. Виды управленческой деятельности. Принципы и методы менеджмента. 
5. Международные стандарты, регулирующие природопользование. 
6. Стадии развития деятельности предприятия в области экологического менеджмента:  

традиционное экологическое управление и экологический менеджмент (характери-
стика). 
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7. Концепция устойчивого развития природопользования. 
8. Экологический менеджмент и международные стандарты. 
9. Какие виды общественных отношений в сфере природопользования существуют в 

Российской Федерации. 
10. Система управления окружающей средой в соответствии со стандартом ISO 14000. 
11. Какие группы природных объектов подлежат охране на территории Российской Фе-

дерации. 
12. Основные требования к системе экологического управления на предприятии. 
13. Система органов управления природопользованием и охраной окружающей среды. 
14. Типы структур управления окружающей средой на предприятии. Их характеристика. 
15. Лицензирование видов деятельности в области природопользования и охраны 

окружающей природной среды. 
16. Классификация структур управления окружающей средой на предприятии по спосо-

бу организации. 
17. Правовое регулирование обращения с отходами. 
18. Экологическая политика предприятия. Принципы разработки экологической полити-

ки. Цели и задачи экологической политики. 
19. Принципы и методология экономической оценки природных ресурсов. 
20. Экологический аудит. 
21. Финансовая политика как инструмент государственного регулирования природо-

пользования. 
22. Аудит природопользователя в системе экологического менеджмента. 
23. Механизм платного природопользования. 
24. Понятия «отходы производства» и «отходы потребления». Классификация отходов. 
25. Методы, используемые при обращении с отходами. 
26. Принципы и методы экономической оценки минеральных ресурсов. 
27. Основная концепция управления отходами. Иерархические уровни системы управ-

ления отходами.  
28. Принципы и методы экономической оценки водных ресурсов. 
29. Экономические рычаги, используемые при обеспечении функционирования системы 

управления отходами. 
30. Принципы и методы экономической оценки земельных ресурсов. 
31. Понятие экологического страхования. Функции экологического страхования. 
32. Принципы и методы экономической оценки лесных ресурсов. 
33. Особенности экологического страхования в России. 
34. Рыночные методы хозяйствования  в современной системе, формирование экономи-

ческих оценок природных ресурсов. 
35. Тарифная политика при страховании. Дифференциация тарифных ставок по отрас-

лям производства и внутри отрасли. 
36. Государственное регулирование в современной системе, формирование экономиче-

ских оценок природных ресурсов. 
37. Организация системы управления по охране земель.  
38. Налоговая политика в сфере природопользования. 
39. Роль медико-экологических исследований в системе управления окружающей сре-

дой. 
40. Система платности природопользования: механизм, практика и перспективы. 
41. Экологические фонды и финансирование окружающей среды. 

 
3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания ответов на зачете 

 
1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
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3. Языковое оформление ответа 
 

Оценка Характериcтика ответа 
«Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной програм-
мой дисциплины; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без сущест-
венных ошибок; 

 владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение его ис-
пользовать в решении стандартных (типовых) задач; 

 умение под руководством преподавателя решать стандарт-
ные (типовые) задачи связанные и преподаваемой дисцип-
линой; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-
правлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

 работа под руководством преподавателя на практических (ла-
бораторных) занятиях, допустимый уровень культуры испол-
нения заданий. 

«Не зачтено»  недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стан-
дарта; 

 не знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; 

 использование научной терминологии, изложение ответа на во-
просы с существенными лингвистическими и логическими ошиб-
ками; 

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, неком-
петентность в решении стандартных (типовых) задач; 

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-
правлениях изучаемой дисциплины; 

 пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низ-
кий уровень культуры исполнения заданий; 

 отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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