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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Назначение: 
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназна-

чены для промежуточной аттестации результатов освоения 
учебной дисциплины ОП.04 Основы экологического права обу-
чающимися по специальности: 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

 

Форма контроля: зачет  
 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:  
 

№ Наименование Метод контроля 
Умения: 

У 1. толковать и применять нормы экологиче-
ского права 

ответы на за-
четные вопросы, 
решение ситуа-
ционных задач 

У 2. анализировать, делать выводы и обосно-
вывать свою точку зрения по экологиче-
ским правоотношениям 

У 3. применять правовые нормы для решения 
практических ситуаций 

Знания: 
З 1. понятие и источники экологического права ответы на за-

четные вопросы, 
решение ситуа-
ционных задач 

З 2. экологические права и обязанности граждан 
З 3. право собственности на природные ресур-

сы, право природопользования 

З 4. правовой механизм охраны окружающей 
среды 

З 5. виды экологических правонарушений и 
ответственность за них 

Общие компетенции: 
OK 2 Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ответы на за-
четные вопросы, 
решение ситуа-
ционных задач 

OK 4 Осуществлять поиск и использование ин-
формации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуника-
ционные технологии в профессиональной 
деятельности. 
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жиз-

ни, требования охраны труда. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы 

и правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционно-

му поведению 

Профессиональные компетенции: 

ПK 1.1 Осуществлять профессиональное толко-

вание нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 

ответы на за-

четные вопросы, 

решение ситуа-

ционных задач 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 

Помещение: учебный кабинет  

Дополнительные инструкции и справочные материалы: 

нормативно-правовые акты для решения ситуационных задач 

Инструменты: ручка, бумага 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 

Норма времени: 30 минут. 

 

 

2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для обучающихся и па-

кет преподавателя. Задания включают в себя ситуационные во-

просы и ситуационные задачи (задания), ориентированные на 

проверку освоения компетенций. 
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2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Инструкция  

Задание состоит из двух частей: первая часть – теоретиче-
ская, вторая часть – практическая. 

Первая часть – зачетные вопросы, по два вопроса, сгруппиро-
ванные случайным образом, в каждом экзаменационном билете.  

Вторая часть – практическая, содержит ситуационную зада-
чу (задание) на выявление умений. 

Время подготовки – 30 минут. 
 
1) Теоретическая часть: 

 
1. Экологическое право как отрасль права.  
2. Предмет, методы экологического права.  
3. Принципы экологического права.  
4. Экологическое право как отрасль науки.  
5. Экологическое право как учебная дисциплина.  
6. Система экологического права.  
7. История правового регулирования экологических отно-

шений. 
8. Понятие экологических правоотношений.  
9. Элементы экологических правоотношений: субъекты, 

объекты, эколого-правовые нормы.  
10. Юридические факты как основания возникновения, из-

менения и прекращения экологических правоотношений.  
11. Экологическое законодательство как источник экологи-

ческого права.  
12. Система экологического законодательства.  
13. Международные правовые акты как источники экологи-

ческого права.  
14. Федеральное и региональное экологическое законода-

тельство.  
15. Институт права собственности на природные объекты и 

ресурсы.  
16. Право государственной, муниципальной и частной соб-

ственности на природные объекты и ресурсы.  
17. Аренда и иные виды возмездного срочного пользования 

природными объектами и ресурсами.  
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18. Понятие общего пользования природными объектами и 
ресурсами. 

19. Защита прав собственников и обладателей иных прав на 
природные объекты и ресурсы. 

20. Понятие правового экологического статуса граждан. 
21. Гарантии обеспечения экологических прав граждан.  
22. Понятие и характеристика экологических обязанностей 

граждан.  
23. Права и обязанности общественных экологических объ-

единений в области охраны окружающей среды.  
24. Понятие управления в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды.  
25. Система органов государственного управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды.  
26. Понятие функций государственного управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, основные их 
виды.  

27. Понятие и задачи нормирования качества окружающей 
среды.  

28. Понятие экологического лицензирования, цели и право-
вые основы.  

29. Система экологической сертификации.  
30. Понятие, задачи и правовые основы государственного 

экологического мониторинга. Система экологического монито-
ринга.  

31. Государственная экологическая экспертиза, ее цели, за-
дачи, принципы, правовые основы.  

32. Понятие и цели государственного учета в сфере приро-
допользования и охраны окружающей среды.  

33. Государственные кадастры природных ресурсов, право-
вые основы их ведения.  

34. Правовые основы информационного обеспечения граж-
дан о состоянии окружающей среды. 

35. Понятие экологического контроля, его цели и виды.  
36. Понятие и структура экономического механизма охраны 

окружающей среды и природопользования.  
37. Планирование мероприятий по охране окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов.  
38. Финансирование мероприятий по охране окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов. 
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39. Материально-техническое обеспечение охраны окру-
жающей среды и природопользования.  

40. Понятие лимитов в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды и платность природопользования.  

41. Экологический аудит и страхование, правовые основы, 
задачи. 

42. Возмещение вреда в экологической сфере. 
43. Понятие и виды экологического правонарушения.  
44. Понятие ответственности за совершение экологических 

правонарушений.  
45. Понятие международного экологического права.  
46. Законодательство об охране окружающей среды и раци-

ональном использовании природных ресурсов в зарубежных 
странах. 

47. Понятие и содержание земельного законодательства.  
48. Понятие и содержание охраны земель.  
49. Ответственность за нарушения законодательства об 

охране и использовании земель.  
50. Понятие государственного фонда недр. 
51. Характеристика горного законодательства Российской 

Федерации и субъектов. 
52. Основные требования к рациональному использованию 

охране недр. 
53. Ответственность за нарушения горного законодательства.  
54. Характеристика водного законодательства Российской 

Федерации.  
55. Содержание государственного управления в сфере 

охраны и использования водных объектов.  
56. Право водопользования.  
57. Основные требования к охране водных объектов. 
58. Ответственность за нарушения водного законодательства.  
59. Характеристика лесного законодательства Российской 

Федерации.  
60. Ответственность за нарушения лесного законодательства. 
61. Характеристика фаунистического законодательства Рос-

сийской Федерации и ее субъектов. 
62. Ответственность за нарушения фаунистического зако-

нодательства. 
63. Законодательство об особо охраняемых природных тер-

риториях и объектах.  
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64. Ответственность за нарушения законодательства об 
особо охраняемых природных территориях. 

65. Правовые меры охраны атмосферного воздуха от за-
грязнения и от вредных физических воздействий.  

66. Ответственность за нарушения законодательства об 
охране атмосферного воздуха. 

67. Требования по учету экологических факторов при осу-
ществлении градостроительной деятельности.  

68. Требования законодательства о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения к качеству окружающей сре-
ды в населенных пунктах.  

 
2) Практическая часть: 
 
1. В прокуратуру обратился директор швейной фабрики с 

жалобой, из которой следует, что он и шесть сотрудников фабри-
ки в выходной день во время отдыха в лесу разожгли костер. 
Огонь охватил ближайшую территорию, в результате чего сгоре-
ло несколько деревьев и кустарников. За это начальник отдела 
охраны и защиты леса областного комитета природных ресурсов 
наложил на него штраф в размере 25 минимальных размеров 
оплаты труда, а на каждого из шести работников фабрики – в 
размере 10 минимальных размеров оплаты труда. Кроме того, 
лесхоз направил в районный суд исковое заявление о взыскании с 
виновных 49 тыс. р. в возмещение нанесенного пожаром ущерба. 
Директор полагает, что их дважды наказали за одно правонару-
шение, и просит прокурора восстановить справедливость. 

Соответствуют ли закону действия лесной охраны? Дайте 
ответ по существу жалобы. 

 
2. Не имея лицензии (разрешения) на охоту и охотничьего 

билета, гражданин Шейн застрелил в лесу лося, за что был за-
держан охотинспектором.  

К какой ответственности может быть привлечен Шейн?  
Подлежат ли изъятию мясо и шкура убитого лося, а также 

оружие? 
 

3. Фермер Сметанин предъявил в суд исковые требования к 
заводу «Металлоремонт» о взыскании стоимости урожая пше-
ницы и ячменя за два года на общую сумму 68 тыс. р., мотиви-
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руя это тем, что названный завод самовольно захватил два года 
назад 4 га принадлежащей фермеру земли, никак не компенси-
ровав потери, им понесенные. 

Ответчик не признал иск, мотивировав это тем, что земель-

ные угодья, самовольно занятые заводом, фермером Сметаниным 

не обрабатывались, пустовали, а к настоящему времени возвра-

щены ему без причинения последнему какого-либо ущерба. 

В роли судьи примите законное и обоснованное решение. 

 

Образцы тестовых заданий для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 

1. Экологическое право — это совокупность правовых 

норм, регулирующих общественные отношения в сфере: 

а) природопользования и охраны окружающей среды; 

б) природопользования, охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности; 

в) обеспечения экологической безопасности; 

г) охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

 

2. К понятию «Экологические правоотношения» не относится: 

а) предмет; 

б) субъект; 

в) объект; 

г) норма. 

 

3. Экологическое право не может выступать в качестве: 

а) отрасли науки; 

б) отрасли человеческой деятельности; 

в) учебной дисциплины; 
г) отрасли права. 
 
4. К системе экологического права не относится: 
а) специальная часть; 
б) особенная часть; 
в) особая часть; 
г) общая часть. 
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5. К объектам экологических правоотношений не относится: 
а) земля; 
б) недра; 
в) почва; 
г) жилой дом. 
 

6. Экологическое право как отрасль российского права 
представляет собой: 

а) совокупность принципов в сфере охраны природы; 
б) систему норм, регулирующих экологические обществен-

ные отношения; 
в) свод законодательных актов по охране природы; 
г) систему научных знаний о развитии, становлении, со-

временном состоянии экологического права. 
 

7. Методами правового регулирования в сфере охраны окру-
жающей среды, использования природных ресурсов являются: 

а) диалектический, сравнительный; 
б) императивный, диспозитивный; 
в) анализа и синтеза; 
г) все ответы верны. 
 

8. Систему экологического права составляют: 
а) природоохранное право; 
б) природоресурсное право; 
в) природоохранное и природоресурсное право. 
 

9. Концепция устойчивого развития общества была принята: 
а) на конференции ООН (1972 г., Стокгольм); 
б) конференции ООН по окружающей среде и развитию 

(1992 г.,  Рио-де-Жанейро); 
в) саммите ООН «Рио плюс 10» (2002 г., Йоханнесбург); 
г) конференции ООН «Рио плюс 20» (2012 г., Рио-де-

Жанейро). 
 

10. К обязанностям граждан согласно Конституции РФ от-
носится: 

а) сохранять природу; 
б) сохранять окружающую среду; 
в) рационально использовать природные ресурсы; 
г) бережно относиться к природным богатствам. 
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11. Конституция РФ не гарантирует каждому право: 
а) на возмещение ущерба, причиненного здоровью вслед-

ствие стихийных бедствий; 
б) достоверную информацию о состоянии окружающей 

среды; 
в) возмещение ущерба, нанесенного имуществу экологиче-

ским правонарушением; 
г) благоприятную окружающую среду. 
 
12. Конституция РФ устанавливает, что земельное, водное и 

лесное законодательство находятся в ведении: 
а) субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований; 
б) Российской Федерации и ее субъектов; 
в) только Российской Федерации; 
г) только субъектов Российской Федерации. 
 
13. Исходя из требований Конституции РФ природные ре-

сурсы не могут находиться в собственности: 
а) совместной государственной и муниципальной; 
б) частной корпоративной; 
в) государственной; 
г) муниципальной. 
 
14. К источникам экологического права не относятся: 
а) международные договора Российской Федерации; 
б) соглашения между субъектами Российской Федерации 

по вопросу использования и охраны природных ресурсов; 
в) договора между собственниками об ограниченном поль-

зовании природным объектом; 
г) соглашения между органами исполнительной власти 

Российской Федерации и ее субъектов в области охраны окру-
жающей среды. 

 
15. Под источником экологического права понимаются: 
а) учебные знания в области правового регулирования 

охраны окружающей среды; 
б) нормативные правовые акты; 
в) международные договоры; 
г) технические нормы. 
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16. В Российской Федерации установлены формы собствен-
ности на природные объекты: 

а) государственная, муниципальная, частная; 
б) федеральная; 
в) региональная; 
г) федеральная, региональная, совместная. 
 

17. Право общего природопользования: 
а) требует специального разрешения; 
б) не требует никаких разрешений; 
в) реализуется под условием; 
г) принадлежит ограниченному кругу субъектов. 
 

18. Право собственности на природные ресурсы в объектив-
ном смысле представляет собой: 

а) совокупность норм права, регулирующих отношения 
собственности на природные ресурсы и содержащихся в раз-
личных отраслях российского права; 

б) совокупность правомочий собственника по владению 
определенным природным объектом (ресурсом); 

в) совокупность правомочий собственника по пользованию и 
распоряжению определенным природным объектом (ресурсом); 

г) совокупность правомочий конкретного собственника по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом. 

 

19. К объектам права собственности относятся: 
а) земельные участки; 
б) недра; 
в) атмосферный воздух; 
г) орнитофауна заповедника. 
 

20. Субъектами права собственности на природные ресурсы в 
соответствии с действующим законодательством не являются:  

а) граждане; 
б) юридические лица; 
в) Российская Федерация;  
г) личные подсобные хозяйства. 
 

21. Ограничены в обороте земельные участки: 
а) в пределах особо охраняемых природных территорий и 

национальных парков; 
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б) занятые городскими парками; 
в) занятые древесно-кустарниковой растительностью; 
г) садовые и приусадебные участки. 
 
22. Земельные участки на праве пожизненного наследуемо-

го владения вправе иметь: 
а) органы государственной власти; 
б) юридические лица; 
в) граждане; 
г) казенные предприятия. 
 
23. Участки недр предоставляются в пользование для геоло-

гического изучения – на срок: 
а) до 3 лет; 
б) 5 лет; 
в) 10 лет; 
г) 20 лет. 
 
24. Договор аренды лесного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, заключается на срок: 
а) до 5 лет; 
б) 10 лет; 
в) 25 лет; 
г) 49 лет. 
 
25. Допускаемое законом право одного лица или множества 

лиц использовать временно или постоянно в определенных целях 
объекты, находящиеся в собственности другого лица, называется: 

а) арендой; 
б) бессрочным пользованием; 
в) сервитутом; 
г) безвозмездным пользованием. 

 
2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а) условия проведения промежуточной аттестации 
зачет проводится в группе в количестве – не более 25 человек.  
Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

один билет путем случайного выбора. 
Время выполнения задания – 30 минут  
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б) критерии оценки 
Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаружив-

ший полное знание учебно-программного материала, успешно 
выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоив-
ший основную литературу, рекомендованную в программе. 
Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, показавшим си-
стематический характер знаний по учебной дисциплине и спо-
собным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, обнару-
жившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 
материала, допустившему принципиальные ошибки в выполне-
нии предусмотренных программой заданий.  

 

в) критерии и шкала оценивания контролируемых ком-
петенций 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 
 

Результаты (освоенные  
общие компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффектив-
ность и качество. 

Знать особенности организации про-
фессиональной деятельности юриста 
Уметь организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование информа-
ции, необходимой для эф-
фективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития. 

Знать способы поиска необходимой для 
решения профессиональных и бытовых 
задач информации 
Уметь осуществлять поиск необходи-
мой информации, качественно исполь-
зовать найденную информацию, необ-
ходимую для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать ин-
формационно-коммуни-
кационные технологии в 
профессиональной дея-
тельности. 

Знать о возможностях ИКТ в своей 
профессиональной деятельности 
Уметь использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности,  
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 использовать справочные правовые 

системы, Интернет-ресурсы для орга-

низации прямой и обратной связи 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми. 

Знать особенности организации кол-

лективной и командной работы 

Уметь работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, доступно и качественно 

общаться с потребителями оказываемой 

услуги. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Знать о необходимости образования в 

течение всей профессиональной жизни 

Уметь самостоятельно определять 

задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообра-

зованием, направленно планировать и 

проводить повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного из-

менения правовой базы. 

Знать о постоянном изменении право-

вой базы в связи с изменением обще-

ственных отношений 

Уметь отслеживать изменений норма-

тивно-правовой базы, использовать в 

работе актуальную правовую базу, ори-

ентироваться в проектах нормативных 

правовых актов 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

Знать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

Уметь использовать требования охра-

ны труда при осуществлении профес-

сиональной деятельности, соблюдать 

основы здорового образа жизни. 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и психо-

логические основы обще-

ния, нормы и правила по-

ведения. 

Знать правила делового этикета, куль-

туры, психологические основы обще-

ния, нормы и правила поведения 

Уметь использовать нормы и правила 

делового этикета, культуры, психологи-

ческие основы общения, нормы и пра-

вила поведения  

ОК 12. Проявлять нетер-

пимость к коррупционному 

поведению. 

Знать признаки и виды коррупции 

Уметь проявлять нетерпимость к кор-

рупционному поведению 
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ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное толко-
вание нормативных право-
вых актов для реализации 
прав граждан в сфере пен-
сионного обеспечения и 
социальной защиты. 

Практический опыт профессионального 
толкования нормативных правовых актов 
Знать особенности профессионального 
нормативных правовых актов 
Уметь осуществлять профессиональное 
толкование нормативных правовых ак-
тов для реализации прав граждан в сфе-
ре пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 
 

Процент результативности 
правильных ответов 

Качественная оценка 

70-100 зачтено 

менее 70 не зачтено 
 

г) Эталон экзаменационного билета 
 

ФГБОУ ВО 
«ЧГУ им. 
И.Н. Улья-
нова» 

Юридический факультет 
Кафедра гражданско-
правовых дисциплин 

 

Дисциплина «Основы  
экологического права» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДЕН 
на заседании  
кафедры 
«___»________2021 г. 
протокол № 1 
Зав. кафедрой_______ 
Е.В. Иванова 

 
1. Экологическое право как отрасль права.  
2. Требования по учету экологических факторов при осуществ-

лении градостроительной деятельности. 
3. Решение задачи: 
Общественные экологические движения Кузбасса выдвинули тре-

бования признать их регион зоной экологического бедствия. Документы, 
подтверждающие наличие необратимых изменений окружающей среды 
под воздействием хозяйственной деятельности, были направлены в об-
ластную администрацию, Минприроды и экологии России и Президенту 
Российской Федерации. 

Какой орган государственного управления правомочен принять 
решения о признании тех или иных территорий зонами экологическо-
го бедствия? 

Какие правовые последствия влечет признание территории зоной 
экологического бедствия? 

 


