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Пояснительная записка 

 

1. Нормативная база реализации ППССЗ  

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

разработан на основе  

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 486 от 12.05.2014 г. 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждено приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г. Регистрационный № 28785 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1186 от 25 октября 2013 

года «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»   

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013г.   

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки России от 17.03.2015 № 06-259) 

 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

 Рекомендации по реализации среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (письмо Минобразования 

России от 29.05.2007 № 03-1180) 

 Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
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образования на базе основного общего образования  с учетом требований ФГОС и 

профиля получаемого профессионального образования (ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 

10 апреля 2014 г.) 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

программы начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования» (письмо департамента профессионального образования Министерства 

образования и науки России от 20 октября 2010 года № 12-696).  

Рабочий учебный план составлен с учетом удовлетворения потребностей рынка 

труда, запросов потенциальных работодателей и потребителей в области экономики и 

бухгалтерского учета. 

 

2. Организация учебного процесса и режим занятий  

2.1. Учебный план определяет сводные данные по бюджету времени, календарный 

учебный график, определяет срок обучения, квалификацию выпускника; перечень, 

объемы, последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей, 

производственной практики по курсам и семестрам, форм промежуточной аттестации, 

виды государственной итоговой аттестации. 

Начало занятий планируется 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

2.2. Нормы учебной нагрузки:  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ.  

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении программы подготовки специалистов среднего звена в заочной форме 

составляет 160 академических часов в год.  

2.3. Режим занятий:  

 продолжительность учебной недели – шестидневная;  

 учебные занятия по 45 мин. группируются парами.  

Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практических занятий, 

контрольных работ, консультаций, самостоятельных работ, учебной и производственной 

практики, других видов учебных занятий. 

2.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен по отдельной учебной дисциплине или МДК;  

- зачет или дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине, учебной 

и производственной практике;  

- курсовая работа (проект);  

- экзамен (квалификационный) по модулю.  

Текущий (рубежный) контроль результатов освоения ППССЗ планируется 

проводить по изученным дидактическим единицам, группе дидактических единиц знаний, 

имеющих междидактические связи, по изученным темам дисциплин и МДК, в форме 

опросов, контрольных работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по 

результатам самостоятельной работы, с применением других активных и интерактивных 

форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки. Выполнение лабораторных и 

практических работ - в форме экспертной оценки результатов выполнения работ и отчетов 

по ним.  

Лабораторные работы предусмотрены: 

 по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» Математического и общего естественнонаучного цикла (4 ч) 
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 по дисциплине «Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения» ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений  (4 ч) 

Курсовая работа (проект) предусмотрена по  дисциплине 

 «Оценка недвижимого имущества» ПМ.04 Определение стоимости 

недвижимого имущества 

 

Данный вид учебной работы реализуется в пределах времени, отведенного на 

изучение вышеперечисленных дисциплин. В этот объем времени входят все формы 

аудиторной нагрузки по сопровождению курсовой работы обучающихся 

преподавателями, в т. ч. разъяснение особенностей курсового проектирования, знакомство 

с правилами оформления работ, обсуждение содержания работ, проверка текстов. 

Выполнение курсовой работы (проекта) - в форме защиты курсовой работы (проекта).  

 Текущий контроль по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

проводится в пределах отведенного на них учебного времени, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. Текущий контроль 

знаний осуществляется в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса и определяется оценками: 

«зачет», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».    

  Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам и МДК 

профессиональных модулей, итоговые экзамены по профессиональным модулям 

проводятся непосредственно после их завершения. Выбор формы проведения 

промежуточной аттестации определяется учебным планом. Дифференцированный зачет 

проводится за счет часов, отведенных на изучение учебной дисциплины. Объем времени, 

отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 2 недели в каждый семестр на 

первом и втором курсах обучения, 3 недели в семестр на третьем и четвертом курсах и 3 

недели на пятом курсе, всего 23 недели. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, определенный расписанием. Промежуточная аттестация в форме 

зачета, контрольной работы проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном 

году в процессе промежуточной аттестации студентов СПО не превышает 8, зачетов - 10 

(без учета зачета по физической культуре). 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность студента к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» 

ФГОС СПО. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля.  

2.5. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, обеспечивающий практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Практика направлена на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  Производственная практика 

должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Учебная и производственная практика в количестве 14 недель реализуется 

концентрированно в несколько периодов. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 
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Производственная практика (преддипломная) реализуется перед ГИА и направлена на 

углубление студентом первоначального профессионального опыта, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

Индекс Наименование практики Семестр Продолжительность 

УП.01 Учебная практика  3 1 неделя 

ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

5 1 неделя 

УП.02 Учебная практика 3 1 неделя 

ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

6 1 неделя 

УП.03 Учебная практика 4 1 неделя 

ПП.03 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

6 1 неделя 

УП.04 Учебная практика 4 1 неделя 

ПП.04 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

6 2 недели 

УП.05 Учебная практика 4 1 неделя 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

6 4 недели 

ИТОГО   14 недель 

 

2.6. Индивидуальные консультации для обучающихся предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы СПО для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. Для обучающихся по заочной форме обучения предусмотрены 

консультации в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе 

в период реализации СПО для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Консультации не входят в объем установленной максимальной нагрузки. 

2.7. Общий объем каникулярного времени составляет 24 недели:  

- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;  

- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период (учебные сборы 

с юношами 1 неделя); 

- на третьем курсе 2 недели в зимний период. 

2.8. Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального Закона «О воинской обязанности и 

военной службе» от 28.03.1998 № 53 ФЗ в период летних каникул на предпоследнем курсе 

обучения с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на базе воинских частей, 

определенных военными комиссариатами. 

2.9. После успешного освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена выпускнику присваивается квалификация «Специалист по земельно-

имущественным отношениям».  

2.10. Сроки обучения:  2 года 10 мес. (на базе среднего общего образования). 

 

3. Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с: 

  Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
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специальности среднего профессионального образования разработанные Департаментом 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО совместно с ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» (письмо Министерства образования и 

науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259),  исходя из социально-экономического профиля 

специальности; 

  Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля 

получаемого профессионального образования, одобренными решением Научно-

методического совета Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» протокол 

№ 1 от 10 апреля 2014 г. 

Базовая часть соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения», в части перечня учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также 

объема времени на циклы, определенные ФГОС (общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ), математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН), 

профессиональный цикл (П)). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин «Основы философии», «История», «Иностранный язык». «Физическая 

культура». По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. Обязательная часть 

профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину составляет 108 часов. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности.  

 

4. Формирование вариативной части ППССЗ  

Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование профессиональных 

компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности: Земельно-

имущественные отношения.  

Вариативная часть составляет 30,5%  максимальной учебной нагрузки по учебному 

плану. В соответствии с п.7.1 ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 378 часов максимальной учебной нагрузки, отведенной на 

вариативную часть учебных циклов ППССЗ, использовано на ввод новых дисциплин в 

соответствии со спецификой деятельности образовательного учреждения, а 594 часа 

максимальной учебной нагрузки распределены между дисциплинами обязательной части. 

 

4.1 Перечень вариативных дисциплин 

Индекс Дисциплина вариативной части Часы 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 72 

ОГСЭ.06 Социальная психология 72 

ОП.11 Земельное право 72 

ОП.12 Имущественное право 54 

МДК.05.01 Предпринимательская деятельность в сфере земельно-

имущественных отношений 

108 

Итого  378 

 

 



6 
 

4.2 Перечень дисциплин обязательной части 

Индекс Дисциплина обязательной части Часы 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 144 

ОГСЭ.04 Физическая культура 252 

ОП.01 Основы экономической теории                            (добавлено часов) 18 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 108 

МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом 

(добавлено часов) 

36 

МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель (добавлено часов) 36 

Итого  594 

 

5. Государственная итоговая аттестация  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Обязательное требование -  тематика ВКР соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Проведение 

Государственного экзамена не предусмотрено. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы определяются на основании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается предметной 

(цикловой) комиссией, согласовывается работодателем и утверждается директором. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

 

6. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

 

Кур
с 

   
Самостояте

льное 
изучение 

   
Лабораторн

о- 
экзаменацио
нная сессия 

Максимал
ьная 

учебная 
нагрузка 

Практики ГИА 

Кан
ику
лы 

Всего 
Учебн

ая 
практ
ика 

Производств
енная 

практика 
(по 

профилю 
специальнос

ти) 

Производств
енная 

практика 
(преддипло

мная) 

Подгот
овка 

Провед
ение 

нед. нед. час. час. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

I 36 5/6 
4 

1/3 
160 1314           

10 
5/6 

52  

II 32  4  160 1116 5          11  52  

III 20  6  160 756   5  4  4  2  2  43  

Все
го 

88 5/6 
14 
1/3 

480 3186 5  5  4  4  2  
23 

5/6  
147  
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7. График учебного процесса (в неделях) 

 

 

9. Перечень кабинетов, мастерских, лабораторий  

№ Наименование 

  Кабинеты: 

1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

2 иностранного языка;   

3 математики;   

4 информационных технологий в профессиональной деятельности;   

5 экономики организации;   

6 статистики;   

7 бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;   

8 документационного обеспечения управления;   

9 правового обеспечения профессиональной деятельности;   

10 менеджмента;   

11 маркетинга;   

12 финансов, денежного обращения и кредита;   

13 безопасности жизнедеятельности;   

14 междисциплинарных курсов.   

  Лаборатории: 

1 компьютеризации профессиональной деятельности;   

2 геодезии.   

3 Учебный геодезический полигон.   

  Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал;   

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;   

3 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы.   

  Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;   

2 актовый зал.   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Безопасность жизнедеятельности  относится к учебным общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ОП.10. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях 

 противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональнойдеятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 
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социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 8); 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9); 

 соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда (ОК 10). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 составлять земельный баланс района (ПК 1.1) 

 подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий (ПК 1.2) 

 готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества (ПК 1.3) 

 участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории (ПК 1.4) 

 осуществлять мониторинг земель территории. (ПК 1.5) 

 выполнять комплекс кадастровых процедур (ПК 2.1) 

 определять кадастровую стоимость земель (ПК 2.2) 

 выполнять кадастровую съемку (ПК 2.3) 

 осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости (ПК 2.4) 

 формировать кадастровое дело (ПК 2.5) 

 выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы (ПК 3.1) 

 использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ (ПК 3.2) 

 использовать в практической деятельности геоинформационные системы (ПК 3.3) 

 определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади (ПК 3.4) 

 выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов (ПК 3.5) 

 осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах (ПК 4.1) 

 производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки (ПК 4.2) 

 обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки (ПК 4.3) 

 рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками (ПК 4.4) 

 классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией (ПК 4.5) 

 оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области (ПК 4.6). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 
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аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 96 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

96 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  

Тема 1.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их последствия. Устойчивость производств 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций по происхождению: природные, техногенные, 

экологические и социальные. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; возможные последствия. Меры по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

Общие требования к производственной безопасности технических систем и технологических процессов. 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

2 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Изучение мероприятий по защите населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие 2. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие «экстремальная ситуация». 

2. Понятие «катастрофа». 

3. Классификация чрезвычайных ситуаций в зависимости от характера их источника. 

4. Зона чрезвычайной ситуации. 

5. Какие чрезвычайные ситуации называются «частные»? 

6. Какие чрезвычайные ситуации называются «объектовые»? 

7. Какие чрезвычайные ситуации называются «региональные»? 

8. Какие чрезвычайные ситуации называются «глобальные»? 

9. Перечислите чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения  при 

пожарах 

 

Тема 2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Организация защиты 

и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. Основные 

понятия гражданской обороны (ГО). Задачи гражданской обороны. 

Организация управления гражданской обороной. Содержание и организация мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; средства защиты. 

Отравляющие вещества в продуктах горения. Средства защиты органов дыхания. Средства 

пожаротушения и правила их использования. Главные составляющие здоровья человека. 

Наркомания. Социальные последствия табакокурения. 

1 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Основные задачи Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Как организовать работу предприятия в чрезвычайной ситуации? 

2. Кто входит в штаб гражданской обороны предприятия? 

3. Назовите основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты? 

5. Для чего предназначен противогаз? 

6. Назовите главные составляющие здоровья человека. 

7. Что такое наркомания? 

3. Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.1. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. Боевые традиции, 

символы воинской чести. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Организационная структура, виды, рода 

войск Вооруженных Сил. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль 

в обеспечении национальной безопасности страны. 

Патриотизм и верность – качества российского воина. Основа героизма Российского воина. Верность 

воинскому долгу. Воинская честь. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и 

славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги. Празднование победных дней – 

боевая традиция Российских Вооруженных Сил. 

Правовые основы деятельности Вооруженных Сил РФ в современных условиях. Назначение и функции 

Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Основные понятия и определения патриотизма российского гражданина и 

воина. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Что является символом воинской чести? 

2. Какие рода войск входят в сухопутные войска. 

3. В чем выражается воинский долг военнослужащего? 

4. Что такое дни воинской славы России? 

5. Роль Вооруженных Сил РФ в современной войне. 

6. Общее руководство Вооруженными Силами РФ. 

7. Виды Вооруженных сил РФ. 

8. Боевые традиции. 

9. Воинский долг. 

10. Воинская обязанность. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3** Основы медицинских знаний   

Тема 3.1. Первая доврачебная помощь в чрезвычайных ситуация. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Первая (доврачебная) помощь при термических 

поражений. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях, перегревании. Первая (доврачебная) 

помощь при обморожениях, утоплении. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим 

током. Первая медицинская помощь при сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская 

помощь при ранениях и травмах.  Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

1 3 

Практические занятия 

Практическое занятие 4. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

2. Первая помощь при различных видах травм. 

3. Способы остановки кровотечения. 

4. Понятие сердечной недостаточности. 

5. Признаки инсульта и первая помощь при инсульте. 

6. Признаки инфаркта и первая помощь при инфаркте. 
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Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

108 

96 

12 

4 

8 

 

 

Примечание. Образовательная организация  имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности 

(48 часов), отведенные на изучение основ военной службы», на освоение основ медицинских знаний 

* Раздел 3 Основы военной службы: основы обороны государства - используется для подгрупп юношей;    

** Раздел 3 Основы медицинских знаний помеченный - используется для подгрупп девушек. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (Пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 

53-ФЗ (ред. от 23.06.2014)); (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, №49, ст. 6070; 2008, № 
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30 ст.3616; от 30.12.2012 N 288-ФЗ ст. 54; от 02.07.2013 N 185-ФЗ ст. 13). 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

consultantplus://offline/ref=F42B74581C34D5CA9483B47261483D2AA73AFB68B55762C3EF814922AE8E9296664940F0BFF4B43DD14AL
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Маслова Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Маслова Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2014.— 88 c.: http://www.iprbookshop.ru/47287.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.Д. Еременко, В.С. Остапенко— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2016.— 368 c.: http://www.iprbookshop.ru/49600.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Бурцев С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 

2014.— 92 c.: http://www.iprbookshop.ru/41002.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://novtex.ru/bjd/ 

  http://bezhede.ru/ 

  http://lpmaps.com/ 

  http://school-obz.org/  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
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Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные 

средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

 применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

 подготовить 

надежные и эффективные 

мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

 предпринимать 

надежные и эффективные 

профилактические меры, 

направленные на снижение 

уровня опасностей и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать 

надежные и эффективные 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

 применять для 

тушения пожаров набор 

первичных средств 

(пожарные рукава, 

огнетушители, ящики с 

землей и песком); 

 ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

http://www.mybntu.com/general/protect/ispolzovanie-sredstv-kollektivnoj-i-individualnoj-zashhity.html
http://www.mybntu.com/general/protect/ispolzovanie-sredstv-kollektivnoj-i-individualnoj-zashhity.html
http://www.mybntu.com/general/protect/ispolzovanie-sredstv-kollektivnoj-i-individualnoj-zashhity.html
http://www.mybntu.com/general/protect/ispolzovanie-sredstv-kollektivnoj-i-individualnoj-zashhity.html
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

полученной профессии; 

 применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной профессией; 

 в повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

 пользоваться 

способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции.  

 каждому, кто знает 

основные приемы первой 

помощи, оказывать 

пострадавшему первую 

медицинскую доврачебную 

помощь. 

Усвоенные знания: 

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях 

 противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

 основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в 

профессиональнойдеятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и 

обороны государства; 

 задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

 меры пожарной безопасности 

 основные принципы 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики, и 

оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму; 

 основные виды 

потенциальных опасностей 

в профессиональной 

деятельности и быту и 

мероприятия по снижению 

вероятности их 

наступления; 

 правовые основы и 

наиболее значимые нормы 

по организации обороны 

государства; 

 основные задачи и 

основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 комплекс 

мероприятий по защите 

населения от оружия 

массового поражения; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 правила пожарной 

безопасности и безопасного 

поведения при пожаре; 

 организация призыва 

граждан на военную 

службу и порядок ее 

прохождения; 

 основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

 область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

 порядок действий 

при оказании первой 

помощи пострадавшему на 

месте происшествия. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Бухгалтерский учет и налогообложение относится к учебным общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ОП.07.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по 

учету имущества и обязательства организации;  

 проводить налоговые и страховые расчеты;  

 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации;  

 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе;  

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;  

 понимать сущность и порядок расчета налогов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

 основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

 формы бухгалтерского учета;  

 учет денежных средств;  

 учет основных средств;  

 учет материальных активов;  

 учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений;  

 учет материально-производственных запасов;  

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

 учет готовой продукции и ее реализации;  

 учет текущих операций и расчетов;  

 учет труда и заработной платы;  

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

 учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;  

 учет финансовых результатов и использования прибыли;  

 учет собственного капитала;  

 учет кредитов и займов;  

 учетную политику организации;  

 технологию составления бухгалтерской отчетности;  

 Налоговый кодекс Российской Федерации;  

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов;  

 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 
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 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 составлять земельный баланс района (ПК 1.1); 

 подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий  (ПК 1.2); 

 готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества  (ПК 1.3); 

 участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории  (ПК 1.4); 

 осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах  (ПК 4.1); 

 производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки  (ПК 4.2); 

 обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки  (ПК 4.3); 

 рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками  (ПК 4.4); 

 классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией  (ПК 

4.5); 

 оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области  (ПК 4.6). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 96 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

96 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учет и налогообложение 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета  

Тема 1.1. Предмет и объекты бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс, 

активы и пассивы организаций. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. Методы 

бухгалтерского учета. Учетная политика организации и основные требования к ведению учета и 

отчетности. Формы бухгалтерского учета 

Бухгалтерская информация. Группировка  хозяйственных  средств  по  составу  и  функциональной  роли  

в  процессе формирования затрат. Содержание счетов бухгалтерского учета и их строение. Правила 

записей на активных и пассивных счетах. Счета аналитического и синтетического учета. Содержание, 

строение и классификация бухгалтерских балансов. Взаимосвязь  между счетами  и  балансом. Влияние 

хозяйственных операций на валюту баланса. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

бухгалтерский учет в РФ. Двойная запись, ее сущность и значение. Документация, денежная оценка и 

калькуляция,  инвентаризация. Способы исправления бухгалтерских ошибок в учетных регистрах. 

Основные элементы учетной политики организации. Сущность и значение итогового учета. Сущность  и 

значение различных форм бухгалтерского учета. Методы выбора формы бухгалтерского учета. 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Учет денежных средств на расчетном счете организации.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие  и виды нематериальных активов. 

2. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

3. Способы начисления амортизации основных средств. 

4. Классификация хозяйственных средств предприятия. 

5. Документальное отражение движения нематериальных активов. 

6. Классификация источников образования хозяйственных средств предприятия. 

7. Документация по бухгалтерскому учету кассовых операций. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2 Учет оборотных и внеоборотных активов, и других затрат  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.1. Учет финансовых результатов и использование приболей. Учет материально–производственных 

запасов и учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости. Учет труда и заработной платы. Учет готовой продукции и ее 

реализации, учет текущих операций. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Учет 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

Движение денежных средств на расчетном счете. Учет кассовых  операций. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Учет по фактической себестоимости. Учет по твердым ценам. Аналитический  и 

синтетический учет  и документация по учету материалов и основных средств. Классификация оценка и 

учет переоценки основных средств. Способы учета аренды, амортизации, выбытия и ремонта основных 

средств. Учет поступления, амортизации и выбытия НМА. Классификация затрат, калькуляция 

себестоимости и цены продукции. Учет хозяйственной операции  на производство продукции. 

Синтетический учет расчетов по зарплате. Порядок  выдачи зарплаты. Учет расходов по налогам и 

удержаний с зарплаты. Аналитический и синтетический учет готовой продукции и ее реализация. 

Характеристика счета «Продажи». Учет  внереализационных доходов и расходов. Способы отчисления в 

социальные фонды. Учет расчетов по 69 счету. Налоговый кодекс РФ. Льготы и другие элементы 

налогов. Учет расчетов по основным налогам и сборам предприятия. 

1 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Понятие и виды транспортно-заготовительных расходов.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Назначение и порядок составления оборотной ведомости. 

2. Понятие процесса производства и его виды. 

3. Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс. 

4. Учет прямых затрат на производство продукции. 

5. Вступительный баланс предприятия. 

6. Учет и распределение косвенных затрат. 

7. Определение финансового результата от продажи. 

8. Назначение Отчета о прибылях и убытках. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3 Учет реализации и финансового результата и технология составления бухгалтерской отчетности  

Тема 3.1. Учет финансовых результатов и использование приболи. Учет собственного капитала, кредитов и 

займов, инвестиций и финансовых вложений. Виды, состав и назначение отчетности 

Характеристика доходов от основной деятельности. Корреспонденция счетов по операциям продажи и 

других расчетов. Учет внутрихозяйственных расчетов. Дебиторская  и  кредиторская  задолженность,  

виды  капиталов,  кредитов,  займов  и инвестиции предприятия. Учет обязательства предприятия. 

Сущность и значение отчетов. Состав и требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Пояснительная записка. 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Налог на доходы физических лиц: субъекты, объекты налога; налоговая база, 

налоговые ставки. 

Практическое занятие 4. Учет реализации готовой продукции. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Налог на имущество: субъекты, объекты налога; налоговая база, налоговые ставки. 

2. Учет уставного капитала. 

3. Транспортный налог: субъекты, объекты налога; налоговая база, налоговые ставки. 

4. Учет добавочного капитала. 

5. Земельный налог: субъекты, объекты налога; налоговая база, налоговые ставки. 

6. Понятие и виды финансовых вложений. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

108 

96 

12 

4 

8 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Алексеева Г.И., 

Богомолец С.Р., Сафонова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013.— 720 c.: http://www.iprbookshop.ru/17010.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / И.А. Майбуров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Силюгина Р.В. Основы теории бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Силюгина Р.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Дополнительные источники 

1. Силюгина Р.В. Учет оборотных и внеоборотных активов и других затрат 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Силюгина Р.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Силюгина Р.В. Учет реализации и финансового результата и технология составления 

бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Силюгина Р.В. - 2016. - 

http://lib.muh.ru   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://abc.vvsu.ru/; 

 http://www.consultant.ru/; 

 http://www.garant.ru/; 

 http://www.buhgalteria.ru/; 

 http://www.buhonline.ru; 

 http://www.nicolbuh.ru; 

 http://www.studentam.net;  

 http://www.finbuh1c.ru/; 
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 http://buh.ru/;  

 http://books.mgimo.ru/;  

 http://financepro.ru/;  

 http://www.knigaklub.ru/;  

 http://www.nachbuh.ru/.  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 документировать и 

оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и 

обязательства организации;  

 проводить налоговые и 

страховые расчеты;  

 участвовать в 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации;  

 составлять 

бухгалтерскую отчетность, 

участвовать в контроле 

финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе;  

 ориентироваться в 

 последовательно и 

обоснованно документировать и 

оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и 

обязательств организации;  

 рационально и корректно 

проводить налоговые и 

страховые расчеты;  

 принимать участие в 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации;  

 правильно и обоснованно 

составлять бухгалтерскую 

отчетность, участвовать в 

разработке и осуществлении 

мероприятий по повышению 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса 

и групповой 

самостоятельной работы; 

- домашние задания 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации;  

 понимать сущность и 

порядок расчета налогов. 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

уверенно ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве РФ, понимать 

сущность и порядок расчетов 

налогов. 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного 

характера (коллективный 

тренинг/семинар) Усвоенные знания: 

 нормативное 

регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности;  

 основные требования к 

ведению бухгалтерского учета;  

 формы бухгалтерского 

учета;  

 учет денежных средств;  

 учет основных средств;  

 учет материальных 

активов;  

 учет долгосрочных 

инвестиций и финансовых 

вложений;  

 учет материально-

производственных запасов;  

 учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости;  

 учет готовой продукции 

и ее реализации;  

 учет текущих операций 

и расчетов;  

 учет труда и заработной 

платы;  

 учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению;  

 учет расчетов с 

бюджетом по налогам и 

сборам;  

 учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли;  

 учет собственного 

капитала;  

 учет кредитов и займов;  

 учетную политику 

 уровни документов в 

системе нормативного 

регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности;  

 основные требования к 

ведению бухгалтерского учета в 

соответствии с Законом о 

бухгалтерском учете;  

 форма бухгалтерского 

учета и ее признаки: количество, 

структура и внешний вид 

учетных регистров, 

последовательность связи между 

документами и регистра ми; 

 учет: денежных средств; 

основных средств; 

материальных активов; 

долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений; 

материально-производственных 

запасов; затрат на производство 

и калькулирование 

себестоимости; готовой 

продукции и ее реализации; 

текущих операций и расчетов; 

труда и заработной платы; 

расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

расчетов с бюджетом по налогам 

и сборам; финансовых 

результатов и использования 

прибыли; собственного 

капитала; учет кредитов и 

займов; 

 учетная политика 

организации: определение, 

правила формирования и 

раскрытия. Технология и 

основные принципы 

составления бухгалтерской 

отчетности; 

http://be5.biz/buhgalterskij_uchet/uchetnye_registry.html
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

организации;  

 технологию составления 

бухгалтерской отчетности;  

 Налоговый кодекс 

Российской Федерации;  

 виды налогов в 

Российской Федерации и 

порядок их расчетов;  

 нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения. 

 понятие законодательства 

РФ о налогах и сборах, его 

составные части. Налоговый 

кодекс РФ как часть 

законодательства РФ о налогах и 

сборах; 

 экономическая сущность 

налогов, виды налогов в РФ и 

порядок их расчетов; 

нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Документационное обеспечение управления  относится к учебным 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ОП.05.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4.); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 8); 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9); 

 соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда (ОК 10). 

 



5 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 составлять земельный баланс района (ПК 1.1); 

 подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий (ПК 1.2); 

 готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества (ПК 1.3); 

 участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории (ПК 1.4); 

 осуществлять мониторинг земель территории (ПК 1.5); 

 выполнять комплекс кадастровых процедур (ПК 2.1); 

 определять кадастровую стоимость земель (ПК 2.2); 

 выполнять кадастровую съемку (ПК 2.3); 

 осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости (ПК 2.4); 

 выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы (ПК 3.1); 

 использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ (ПК 3.2); 

 использовать в практической деятельности геоинформационные системы (ПК 3.3); 

 определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади (ПК 3.4); 

 выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов (ПК 3.5); 

 осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах (ПК 4.1); 

 производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки (ПК 4.2); 

 обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки (ПК 4.3); 

 рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками (ПК 4.4); 

 классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией  

(ПК 4.5); 

 оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области (ПК 4.6). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 8 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 64 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

64 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Документационное обеспечение управления 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие правила оформления документов  

Тема 1.1. История развития делопроизводства в России. Нормативно-методическая база делопроизводства. Понятие 

документа и информации. Системы документации. Правила оформления документов 

Возникновение и развитие делопроизводства в России. Этапы развития делопроизводства в России. 

Законы РФ об информации. ГОСт Р 6.30-2003.  

 

Документ. Свойства документа. Документирование. Способы документирования информации. 

Информация и документ. Носители информации. Системы документации. Организационно-

распорядительная документация. Информационно-справочная документация. Определение формуляра-

образца. Реквизиты, их оформление. Бланки документов; правила оформления основных видов 

организационно-распорядительных документов, копий документов. Язык и стиль служебных 

документов. Корректурные знаки и их использование при редактировании служебных документов. 

1 1 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Технические средства, упрощающие ведение делопроизводства на 

предприятии.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Перечислите основные этапы развития делопроизводства в России. 

2. Охарактеризуйте приказное делопроизводство. 

3. Сущность коллежского делопроизводства. 

4. Хронологические рамки и сущность исполнительного делопроизводства. 

5. Раскройте основные особенности советского делопроизводства. 

6. Дайте определение термина «документ». 

7. Что представляет собой информация? 

8. Охарактеризуйте формуляр-образец. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2 Технология организации документооборота  



8 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.1. Понятие делопроизводства. Основные понятия документационного обеспечения управления. Системы 

документационного обеспечения управления. Служба документационного обеспечения управления 

(ДОУ). Организация работы с документами   

Понятие о делопроизводстве и информационно-документационном обеспечении управления. 

Государственная служба документационного обеспечения управления (ГСДОУ). Структура, функции 

службы ДОУ. Должностной состав. Типовая технология организации документооборота. Автоматизация 

процессов документационного обеспечения управления 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Архивное хранение документов и дел. 

Практическое занятие 3. Виды документов, входящих в состав информационно-справочной 

документации. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Назовите основные виды управленческой документации. 

2. Дайте определение термина «системы документации». 

3. Раскройте классификацию документов. 

4. Дайте определение «организационной документации». 

5. Дайте определение «распорядительной документации». 

6. Дайте определение «информационно-справочной документации». 

7. Перечислите и охарактеризуйте виды документов, входящих в состав организационной 

документации. 

8. Перечислите и охарактеризуйте виды документов, входящих в состав распорядительной 

документации. 

9. Перечислите основные виды служебных писем. 

10. Раскройте суть документооборота. 

11. Приведите примеры регистрации документов. 

12. Перечислите основные правила подготовки документов на архивное хранение. 

13. Назовите основные реквизиты служебных документов. 

14. Автоматизированные системы работы с документами. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

64 

8 

2 

6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Глухова О.В. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Глухова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 72 c.: http://www.iprbookshop.ru/19177.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 220 c.: http://www.iprbookshop.ru/15713.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительные источники 

1. Шевченко М.В. Основы документационного обеспечения управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ М.В. Шевченко— Электрон. текстовые данные.— Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 

186 c.: http://www.iprbookshop.ru/57289.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн;  

 http://www.delpro.narod.ru - Делопроизводство+ ; 

 http://www.termika.ru – Энциклопедия делопроизводства;  

 http://www.directum.ru - Электронное делопроизводство и канцелярия;  

 http://bibliotekar.ru/; 

 http://window.edu.ru;  

 http://intuit.ru;  

 http://consultant.ru.  
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Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, используя 

информационные технологии; 

 осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов; 

 унифицировать системы 

документации; 

 осуществлять хранение и 

поиск документов; 

 осуществлять 

автоматизацию обработки 

документов; 

 использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте. 

 применять 

информационные 

технологии в практике 

оформления 

управленческой 

документации; 

 оценивать влияние 

унифицированной системы 

документации на 

показатели деятельности 

организации; 

 обосновывать 

целесообразность 

автоматизации процессов 

обработки документов как 

важного условия 

повышения эффективности 

и качества работы с 

документами при решении 

управленческих задач; 

обосновывать 

целесообразность перехода 

на электронный 

документооборот как на 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

средство повышения 

конкурентоспособности 

компании в условиях 

рынка. 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства; 

 основные понятия 

документационного обеспечения 

управления; 

 системы документационного 

обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и 

оформлению документов; 

 организацию 

документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

 сущность, задачи и 

основные принципы 

делопроизводства; 

 проблемы 

организации и 

совершенствования 

системы 

документационного 

обеспечения управления;  

 общие требования к 

составлению и оформлению 

организационно-

распорядительных 

документов; 

 организация 

документооборота на 

предприятии и управление 

документооборотом. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Земельное право  относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.11.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности применения норм земельного права в будущей практической 

деятельности; 

 основные теоретические проблемы формирования и развития земельного права как 

науки; 

 основные правовые принципы регулирования земельно-имущественных отношений; 

 особенности правовых статусов субъектов земельного права и земельных 

правоотношений, нормативные правовые акты, регулирующие земельные правоотношения. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1.) 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 8); 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9); 

 соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда (ОК 10). 

  

Профессиональные компетенции (ПК):   

 подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий (ПК 1.2); 

 готовить предложения по определению экономической эффективности использования 
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имеющегося недвижимого имущества (ПК 1.3); 

 участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории (ПК 1.4); 

 осуществлять мониторинг земель территории. (ПК 1.5); 

 выполнять комплекс кадастровых процедур (ПК 2.1); 

 определять кадастровую стоимость земель (ПК 2.2); 

 выполнять кадастровую съемку (ПК 2.3); 

 осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости (ПК 2.4); 

 формировать кадастровое дело (ПК 2.5); 

 использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ (ПК 3.2); 

 использовать в практической деятельности геоинформационные системы (ПК 3.3); 

 определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади (ПК 3.4); 

 выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов (ПК 3.5); 

 осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах (ПК 4.1); 

 классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией  

(ПК 4.5); 

 оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области (ПК 4.6). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 8 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 64 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

64 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Земельное право 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие и содержание земельного права Российской Федерации  

Тема 1.1. Понятие земельного права РФ. Содержание земельного права РФ 

Земельное право как отрасль российского права. История развития земельного права. Источники 

земельного права. Понятие и виды земельных правоотношений.  

 

Право собственности и иные права на землю. Предоставление земельных участков гражданам и 

юридическим лицам из государственных и муниципальных земель. Сделки с земельными участками. 

Управление земельным фондом. Плата за землю и оценка земли. 

1  

1 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам из 

государственных и муниципальных земель. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие, особенности и виды права собственности на землю 

2. Право владения 

3. Право пользования 

4. Право распоряжения 

5. Земельное право как отрасль российского права. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2 Правовой режим категорий и фондов земель, земли иного специального назначения  

Тема 2.1. Правовой режим категорий и фондов земель. Правовой режим земли иного специального назначения 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель населенных 

пунктов. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим земель 

лесного фонда. Правовой режим земель водного фонда. Правовой режим земель запаса. Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Практическое занятие 3. Правовой режим земель лесного фонда. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Особенности приватизации земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

2. Порядок выдела земельных долей в счет долей в праве общей собственности из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

3. Особенности оборота земельных участков и долей в праве общей собственности на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. 

4. Общая характеристика земель поселений. 

5. Правовой режим земель лесного фонда 

6. Особенности правового режима земель водного фонда. 

7. Состав земель поселений и зонирование территорий. 

8. Право водопользования и его виды. 

9. Правомочия государственных органов по управлению лесным фондом. 

10. Градостроительное планирование развития территорий поселений. 

11. Правовой режим земель, используемых садоводческими, огородническими и дачными 

некоммерческими объединениями граждан. 

12. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

градостроительстве. 

13. Граждане как субъекты лесопользования. 

14. Право водопользования и его виды. 

15. Правила аренды участков лесного фонда. 

16. Понятие поселений и их виды. 

17. Право собственности на леса и земли лесного фонда. 

18. Понятие и общая характеристика земель водного фонда. 

19. Правовой режим личных подсобных хозяйств. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

20. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

области градостроительства. 

21. Виды лесопользования и порядок их осуществления. 

22. Правовой режим земель прибрежной полосы. 

23. Организации как субъекты водопользования. 

24. Виды зонирования земель поселений и их правовой режим. 

25. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

26. Правовой режим земель, используемых сельскохозяйственными коммерческими 

организациями. 

27. Правовой режим земель, предоставляемых крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

28. Граждане как субъекты водопользования. 

29. Ограничения правомочий пользователей земли в поселениях. 

30. Правовой режим особо ценных сельскохозяйственных земель. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

64 

8 

2 

6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 

4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : кодекс от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: кодекс от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 25.06.2016) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2013. № 49 (часть I). Ст. 

6346.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: кодекс от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2013. № 40 (часть III). 

Ст. 5030. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Текст]: кодекс от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496; 2013. № 27. Ст. 

3477. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

года № 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] :  от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3112. 

9. Водный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ  (ред. от 

28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381. 

10. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 16. 

11. Жилищный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 29 декабря 2004 г.  № 188-ФЗ 

(ред. 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (1 ч.). – Ст. 14. 
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12. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 25 октября 2001 г.  № 136-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. 2001. – № 44. – Ст. – 4147. 

13. Лесной кодекс Российской Федерации [Текст] : от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ  (ред. от 

23.06.2016 г.) // СЗ РФ. 1997. – № 5. – Ст. 610. 

14. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Текст] : от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 

15. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. II) [Текст] : кодекс от 5 августа 2000 г. 

№ 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340.  

16. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ  

(ред. от 16.07.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

17. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-

ФЗ (ред. от 28.11.2015) // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 

18. Основы законодательства РФ о нотариате [Текст] : основы законодательства от 11 

февраля 1993 г. № 4462-1 (ред. от 03.07.2016 г.) // ВВС РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357. 

19. О чрезвычайном положении [Текст]: Федеральный конституционный закон от  

30.05.2001 № 3-ФКЗ  (в ред. от  03.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277; 2005. № 10. Ст. 753. 

20. О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах 

[Текст]: Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. 1995. № 9. Ст. 

713; РГ. 2013. 30 декабря. 

21. Об особо охраняемых природных территориях [Текст]: Федеральный закон от 

14.03.1995 № 33-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024; РГ. 2014. 14 марта. 

22. О континентальном шельфе Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

30.11.1995 № 187-ФЗ (в ред. от 02.05.2015, с изм. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694; РГ. 

2014. 5 февраля. 

23. О сельскохозяйственной кооперации [Текст]: Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870; РГ. 2013. 31 июля.  

24. О мелиорации земель [Текст]: Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ (в ред. от 

05.04.2016) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 142; 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7015. 

25. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

[Текст]: Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (в ред. 03.07.2016) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 

3594; РГ. 2014. 14 марта. 

26. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан 

[Текст]: Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1998.  № 16.  

Ст. 1801; 2013. № 19. Ст. 2317. 

27. Об ипотеке (залоге недвижимости) [Текст]: Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ 

(в ред. от 23.06.2016) // РГ. 1998. 22 июля; 2013. 13 мая. 

28. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

29.07.1998 № 135-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813; РГ. 2013. 14 марта. 

29. О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

07.05.2001 № 49-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) // СЗ РФ. 2001. № 20. Ст. 1972; РГ. 2013. 30 декабря. 

30. О землеустройстве [Текст]: Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (в ред. от 

13.07.2015) // РГ. 2001. 23 июня; 2011. 25 июля. 

31. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей [Текст]: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ 

РФ. 2001.  № 33 (часть 1). Ст.  3431; РГ. 2013. 25 декабря. 

32. О приватизации государственного и муниципального имущества [Текст]: Федеральный 

закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // РГ. 2002. 26 января; СЗ РФ. 2013. № 44. Ст. 

5630. 

33. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения [Текст]: Федеральный закон от 

24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3018; РГ. 2013. 30 декабря. 
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34. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях [Текст]: Федеральный 

закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // СЗ РФ.  2002.  № 48. Ст. 4746; РГ. 2013. 30 

декабря. 

35. О крестьянском (фермерском) хозяйстве [Текст]: Федеральный закон от 11.06.2003 № 

74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249; РГ. 2013. 30 декабря. 

36. О личном подсобном хозяйстве [Текст]: Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ (в 

ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ. 2003. № 28.  Ст. 2881; РГ. 2011. 22 июня. 

37. О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую [Текст]: 

Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ (в ред. от 01.05.2016) // СЗ. 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 5276; 

2013. № 23. Ст. 2866. 

38. О государственном кадастре недвижимости [Текст]: Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ.  2007. № 31. Ст. 4017; РГ. 2013. 26 июля.  

39. О плате за землю [Текст]: Закон Российской Федерации от 11.10.1991 № 1738-1 (в ред. 

от 26.06.2007) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. № 44. Ст. 1424; РГ. 2007. 4 июля. 

40. О недрах [Текст]: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 (в ред. от 

03.07.2016) // СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823; РГ. 2013. 30 декабря.  

41. О Государственной границе Российской Федерации [Текст]: Закон Российской 

Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 (в ред. от 03.07.2016) // РГ. 1993. 4 мая; 2013. 11 июня. 

42. Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные 

граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве 

собственности земельными участками [Текст]: Указ Президента Российской Федерации от 

09.01.2011 № 26 (ред. от 11.04.2016) // СЗ РФ. 2011. № 2. Ст. 268. 

43. Об утверждении Положения о государственной экспертизе землеустроительной 

документации [Текст]: Постановление Правительства Российской Федерации от  04.04.2002 № 214 

// СЗ РФ. 2002. № 15. Ст. 1432. 

44. Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной 

документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате 

проведения землеустройства [Текст]: Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.07.2002 № 514 // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2870. 

45. Об утверждении Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота 

[Текст]: Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 830 // СЗ РФ. 2002. 

№ 47. Ст. 4676. 

46. Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга земель 

[Текст]: Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 № 846 // СЗ РФ. 2002. № 49. Ст. 4882. 

47. Об утверждении Правил возмещения собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков убытков, 

причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц 

[Текст]: Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 262 (ред. от 31.03.2015) // СЗ РФ. 2003. 

№ 19.  Ст. 1843. 

48. Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 

воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети 

[Текст]: Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 // СЗ РФ. 2003. 

№ 33. Ст. 3276. 

49. О порядке ведения государственного водного реестра [Текст]: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 253 (в ред. от 18.04.2014) // СЗ РФ. 2007. № 

19. Ст. 2357; 2013. № 52 (ч. 2). Ст. 7215. 

 

Основные источники 

1. Бажанов А.В. Понятие и содержание земельного права Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 
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2. Чернышев Ю.В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернышев Ю.В., Лапина Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 147 c.: http://www.iprbookshop.ru/18997.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Зозуля В.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Зозуля, 

Л.В. Солдатова— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2014.— 150 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/41176.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Бажанов А.В. Правовой режим категорий и фондов земель, земли иного специального 

назначения [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волкова Т.В., 

Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2014.— 360 c.: http://www.iprbookshop.ru/17846.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 www.pravo.gov.ru; 

 www.consultant.ru; 

 www.rg.ru; 

 www.garant.ru. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 оперировать юридическими 

 оперировать 

юридическими понятиями 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

http://www.consultant.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

понятиями и категориями;  

 анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения;  

 анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы; 

и категориями в сфере 

земельных 

правоотношений; 

 анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними земельные 

правоотношения;  

 анализировать, 

толковать и правильно 

применять нормы 

земельного права.  

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 особенности применения 

норм земельного права в будущей 

практической деятельности; 

 основные теоретические 

проблемы формирования и 

развития земельного права как 

науки; 

 основные правовые 

принципы регулирования 

земельно-имущественных 

отношений; 

 особенности правовых 

статусов субъектов земельного 

права и земельных 

правоотношений, нормативные 

правовые акты, регулирующие 

земельные правоотношения. 

 предмет земельного 

права, особенности 

применения норм 

земельного права в 

будущей практической 

деятельности; 

 основные 

теоретические проблемы 

формирования и развития 

земельного права как 

самостоятельной отрасли 

системы российского 

законодательства; 

 система и основные 

принципы 

государственного 

регулирования земельно- 

имущественных 

отношений; 

 субъекты земельных 

правоотношений: понятие, 

классификация, 

особенности правовых 

статусов; 

 источники 

земельного права: понятие, 

цель, содержание. 

  

 

http://be5.biz/zemelnoe_pravo/istochniki.html
http://be5.biz/zemelnoe_pravo/istochniki.html
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИМУЩЕСТВЕННОЕ  ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Имущественное право  относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.12.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на 

семинарских занятиях и диспутах; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать, толковать и правильно применять гражданско-правовые нормы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и виды владения; 

 общие положения о вещном праве;  

 собственность и право собственности; 

 общие положения о приобретении (возникновении) права собственности; 

 общие положения о прекращении права собственности; 

 право частной собственности; 

 права государственной и муниципальной (публичной) собственности; 

 право общей собственности; 

 ограниченные вещные права;  

 общие положения о защите права собственности и других вещных прав. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 8); 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9); 

 соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда (ОК 10). 

  

Профессиональные компетенции (ПК):   

 подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 
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по эксплуатации и развитию территорий (ПК 1.2); 

 готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества (ПК 1.3); 

 участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории (ПК 1.4); 

 осуществлять мониторинг земель территории. (ПК 1.5); 

 выполнять комплекс кадастровых процедур (ПК 2.1); 

 определять кадастровую стоимость земель (ПК 2.2); 

 выполнять кадастровую съемку (ПК 2.3); 

 осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости (ПК 2.4); 

 формировать кадастровое дело (ПК 2.5); 

 использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ (ПК 3.2); 

 использовать в практической деятельности геоинформационные системы (ПК 3.3); 

 определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади (ПК 3.4); 

 выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов (ПК 3.5); 

 осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах (ПК 4.1); 

 классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией  

(ПК 4.5); 

 оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области (ПК 4.6). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 8 часа;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

46 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Имущественное право 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Владение. Общие положения о праве собственности и других вещных правах  

Тема 1.1. Понятие и виды владения. Общие положения о вещном праве. Собственность и право собственности. 

Приобретение права собственности. Прекращение права собственности 

Понятие владения. Субъекты и объекты владения. Приобретение владения. Виды владения. Понятие и 

признаки вещного права. Объекты вещных прав. Виды вещных прав. Вещное право в системе 

гражданского права и законодательства. Собственность (присвоение) как экономическая категория. 

Правовые формы экономических отношений собственности. Формы собственности и право 

собственности.  

 

Понятие и определение права собственности. Содержание права собственности. Проблема 

«доверительной» и «расщепленной» собственности. Основные положения об основаниях и способах 

приобретения права собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. Соотношение первоначальных и производных способов приобретения права 

собственности. Разновидности первоначальных способов приобретения права собственности. 

Разновидности производных способов приобретения права собственности. Основания прекращения 

права собственности. Принудительное изъятие имущества у собственника. 

1  

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Вещное право в системе гражданского права и законодательства. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Правовые формы экономических отношений собственности.  

2. Формы собственности и право собственности.  

3. Понятие и определение права собственности.  

4. Содержание права собственности.  

5. Проблема «доверительной» и «расщепленной» собственности. 

6. Основные положения об основаниях и способах приобретения права собственности.  

7. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности.  

24  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

8. Соотношение первоначальных и производных способов приобретения права 

собственности.  

9. Разновидности первоначальных способов приобретения права собственности.  

10. Разновидности производных способов приобретения права собственности.  

11. Основания прекращения права собственности.  

12. Принудительное изъятие имущества у собственника. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Формы и виды права собственности. Ограниченные вещные права  

Тема 2.1. Право частной собственности. Право государственной и муниципальной (публичной) собственности. 

Право общей собственности. Ограниченные вещные права 

Понятие и содержание права частной собственности. Право частной собственности граждан. Объекты 

права собственности граждан. Право собственности индивидуальных предпринимателей. Право частной 

собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических лиц. Право собственности 

отдельных юридических лиц. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. Право 

собственности производственных кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций. 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности. Субъекты 

права государственной и муниципальной (публичной) собственности. Объекты права государственной и 

муниципальной (публичной) собственности. Приватизация государственного и муниципального 

имущества. Понятие права общей собственности. Виды права общей собственности. Право общей 

долевой собственности. Определение долей в праве общей долевой собственности. Владение, 

пользование и распоряжение вещами, находящимися в долевой собственности. Раздел имущества, 

находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли. Право общей совместной собственности. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности. Раздел 

имущества, находящегося в совместной собственности, и выдел из него доли. Право общей совместной 

собственности супругов. Право общей совместной собственности участников крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Понятие и классификация ограниченных вещных прав. Отдельные виды 

ограниченных вещных прав. Право постоянного землевладения. Право застройки. Сервитут. Право 

личного пользовладения. Ипотека. Право приобретения чужой недвижимой вещи. Право вещной 

выдачи. Право оперативного управления. Право ограниченного владения земельным участком. 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 2. Объекты права собственности юридических лиц. 

Практическое занятие 3. Право собственности некоммерческих организаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности.  

2. Субъекты права государственной и муниципальной (публичной) собственности.  

3. Объекты права государственной и муниципальной (публичной) собственности.  

4. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

5. Понятие права общей собственности.  

6. Виды права общей собственности. 

7. Право общей долевой собственности.  

8. Определение долей в праве общей долевой собственности.  

9. Владение, пользование и распоряжение вещами, находящимися в долевой собственности.  

10. Понятие и классификация ограниченных вещных прав.  

11. Отдельные виды ограниченных вещных прав.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

22  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

54 

46 

8 

2 

6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 

4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : кодекс от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: кодекс от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 25.06.2016) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2013. № 49 (часть I). Ст. 

6346.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: кодекс от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2013. № 40 (часть III). 

Ст. 5030. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Текст]: кодекс от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496; 2013. № 27. Ст. 

3477. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

года № 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] :  от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3112. 

9. Водный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ  (ред. от 

28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381. 

10. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 16. 

11. Жилищный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 29 декабря 2004 г.  № 188-ФЗ 

(ред. 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (1 ч.). – Ст. 14. 
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12. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 25 октября 2001 г.  № 136-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. 2001. – № 44. – Ст. – 4147. 

13. Лесной кодекс Российской Федерации [Текст] : от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ  (ред. от 

23.06.2016 г.) // СЗ РФ. 1997. – № 5. – Ст. 610. 

14. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Текст] : от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 

15. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. II) [Текст] : кодекс от 5 августа 2000 г. 

№ 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340.  

16. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ  

(ред. от 16.07.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

17. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-

ФЗ (ред. от 28.11.2015) // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 

18. Основы законодательства РФ о нотариате [Текст] : основы законодательства от 11 

февраля 1993 г. № 4462-1 (ред. от 03.07.2016 г.) // ВВС РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357. 

19. О чрезвычайном положении [Текст]: Федеральный конституционный закон от  

30.05.2001 № 3-ФКЗ  (в ред. от  03.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277; 2005. № 10. Ст. 753. 

20. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [Текст]: 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; 

РГ. 2014. 14 марта. 

21. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан 

[Текст]: Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1998.  № 16.  

Ст. 1801; 2013. № 19. Ст. 2317. 

22. Об ипотеке (залоге недвижимости) [Текст]: Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ 

(в ред. от 23.06.2016) // РГ. 1998. 22 июля; 2013. 13 мая. 

23. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

29.07.1998 № 135-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813; РГ. 2013. 14 марта. 

24. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей [Текст]: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ 

РФ. 2001.  № 33 (часть 1). Ст.  3431; РГ. 2013. 25 декабря. 

25. О приватизации государственного и муниципального имущества [Текст]: Федеральный 

закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // РГ. 2002. 26 января; СЗ РФ. 2013. № 44. Ст. 

5630. 

26. О государственном кадастре недвижимости [Текст]: Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ.  2007. № 31. Ст. 4017; РГ. 2013. 26 июля.  

27. О плате за землю [Текст]: Закон Российской Федерации от 11.10.1991 № 1738-1 (в ред. 

от 26.06.2007) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. № 44. Ст. 1424; РГ. 2007. 4 июля. 

 

Основные источники 

1. Гатин, А.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гатин А.М., 

Захарова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр 

Медиа, 2013.— 323 c.— http://www.iprbookshop.ru/16473.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Аникеева Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: электронное учебное 

пособие/ Т.М. Аникеева— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2013.— 812 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/41173.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бажанов А.В. Владение. Общие положения о праве собственности и других вещных 

правах [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Бажанов А.В. Формы и виды права собственности. Ограниченные вещные права 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 
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2. Суркова, В. А. Обязательства по передаче имущества в собственность [Электронный 

ресурс] : рабочий учебник / Суркова, В. А.  - 2013.   - http://lib.muh.ru 

3. Суркова, В. А. Обязательства по передаче имущества в пользование [Электронный 

ресурс] : рабочий учебник / Суркова, В. А., Жаркова, Г. И.  - 2013.   - http://lib.muh.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.consultant.ru/ - СПС «КонсультантПлюс»; 

 http://www.garant.ru/ - СПС «Гарант»; 

 http://www.gnpbu.ru/ - Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 дискутировать, отстаивать и 

выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на 

семинарских занятиях и диспутах; 

 оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

 анализировать, толковать и 

правильно применять гражданско-

правовые нормы. 

 правильно и 

аргументировано 

дискутировать, отстаивать 

и выражать свои мысли, 

обосновывать свои 

аргументы на семинарских 

занятиях и диспутах; 

 оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями 

имущественного права; 

 аргументировано 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

гражданско-правовые 

нормы. 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 понятие и виды владения; 

 общие положения о вещном 

праве;  

 собственность и право 

собственности; 

 общие положения о 

приобретении (возникновении) 

права собственности; 

 общие положения о 

прекращении права 

собственности; 

 право частной 

собственности; 

 права государственной и 

муниципальной (публичной) 

собственности; 

 право общей собственности; 

 ограниченные вещные 

права;  

 общие положения о защите 

права собственности и других 

вещных прав. 

 владение: понятие, 

элементы, виды, способы 

установления и 

прекращения, защита;  

 общие положения о 

вещном праве, понятие и 

признаки вещных прав; 

 собственность и 

право собственности как 

содержание и форма 

одного и того же явления; 

 общие положения о 

приобретении права 

собственности, основание 

возникновения права 

собственности; 

 общие положения о 

прекращении права 

собственности, основание 

прекращения права 

собственности; 

 право частной 

собственности: основные 

понятия и виды; 

 общие положения о 

праве государственной и 

муниципальной 

(публичной) 

собственности; 

 право общей 

собственности: понятие, 

виды, основания 

возникновения и 

прекращения; 

 ограниченные 

вещные права, их понятие 

и виды; 

 система гражданско-

правовых способов защиты 

права собственности и 

других вещных прав. 

 

  

 

http://fb.ru/article/66837/pravo-chastnoy-sobstvennosti-osnovnyie-ponyatiya-i-vidyi
http://fb.ru/article/66837/pravo-chastnoy-sobstvennosti-osnovnyie-ponyatiya-i-vidyi
http://fb.ru/article/66837/pravo-chastnoy-sobstvennosti-osnovnyie-ponyatiya-i-vidyi
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Иностранный язык (Английский язык) относится к учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.03.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 заполнять формуляры и бланки прагматического характера; оформлять резюме и 

сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; 

 проявлять толерантность, эмпатию и дружелюбие по отношению к представителям 

другой культуры. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний 

с учетом специфики иноязычной культуры; 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи на 

общетехническую тематику; 

  поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей языка. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 8); 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9); 
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 соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда (ОК 10). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 22 часа;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 122 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 22 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

122 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (Английский язык) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лексический минимум по тематике: Традиционная система образования  

Тема 1.1. Система образования Великобритании и США.  Актуальная организация высказывания. Простое 

нераспространенное и распространенное предложение повествовательного и вопросительного типа  

Основные проблемы школьного, профессионального и высшего образования; Библиотечное дело. 

Порядок слов, артикль, использование местоимений и частиц, - как средств актуального членения 

предложения и текста. Сложное предложение в английском языке: союзы в сложноподчиненных 

предложениях времени, категория залога, правила согласования времени в главном и придаточном 

предложении времени. Сравнительные обороты. Закрепление грамматических умений и навыков в плане 

построения простого нераспространенного и распространенного предложения повествовательного и 

вопросительного типа. 

1 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Коммуникативная целостность текста.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Лексика книжной речи 

2. Лексические особенности научной речи 

3. Морфологические особенности разговорной речи 

4. Синтаксические особенности публичной речи 

5. Лексические особенности разговорной речи 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Лексический минимум по тематике: Охрана здоровья. Спорт  

Тема 2.1. Здоровье, охрана здоровья. Качественная и пространственная характеристика объекта. Времена 

изъявительного наклонения 

Медицинское обслуживание, Посещение врача, Болезни, Лекарства, Аптека. Физическая культура и 

спорт, спортивные соревнования. Знакомство с системой здравоохранения страны изучаемого языка, с 

любимыми видами спорта жителей Великбритании и США. Использования настоящих и прошедших 

времен. Презенс в значении будущего и прошедшего. Употребление частиц с модальным значением, 

1 2 



8 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

выражающих убежденность, неуверенность, сомнение. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Лингвостилистический анализ вводно-модальных слов и конструкций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Синтаксические особенности деловой речи. 

2. Государственный сектор экономики США  на рынке трудовых ресурсов. 

3. Частный сектор экономики Великобритании на рынке трудовых ресурсов. 

4. Крупнейшие страховые компании Великобритании. 

5. Крупнейшие страховые компании США. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 3. Лексический минимум по тематике: Средства массовой информации  

Тема 3.1. Информация и ее роль в современном мире. Способы выражения намерения, желания, цели. Система 

прошедших времен 

Ведущие информационные агентства и средства массовой информации. Пресса: крупнейшие газеты и 

журналы, ведущие издательства. Радио и телевидение Великобритании и США. Знакомство с системой 

средств массовой информации страны изучаемого языка. Закрепление грамматических умений и 

навыков, направленных на выражение качественной характеристики объекта; направления движения, 

использование модальных глаголов, наречий и частиц. Обозначение направления движения, 

использование модальных глаголов, наречий и частиц. Особенности употребления прошедших времен в 

книжной и разговорной речи Perfect, Perfect Continuous. 

- 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Актуальное членение высказывания и текста. 

Практическое занятие 4. Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Практическое занятие 5. Средства выражения темпоральных отношений в русском и английском 

языках. 

Практическое занятие 6. Средства выражения пространственных отношений в русском и английском 

языках. 

8  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Экономические связи Великобритании со странами ЕС. 

2. Фразеологизмы, характеризующие человека в английском языке. 

3. Словари современного английского языка. 

4. Организация здравоохранения в Великобритании и США. 

5. Глаголы чувства и эмоционального восприятия в английском языке. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 4 Лексический минимум по тематике: Выбор профессии. Досуг. Отдых  

Тема 4.1. Выбор профессии. Модальные глаголы. Отпуск, каникулы. Страдательный залог. Использование 

инфинитивных конструкций и причастных комплексов 

Отраслевая характеристика экономики и промышленности. Профессия, Выбор профессии, поиск работы. 

Проблемы социальной занятости населения. Знакомство с экономическим и социальным устройством страны 

изучаемого языка. Закрепление грамматических умений и навыков, направленных на выражение 

временной характеристики действия, состояния; способа осуществления действия; направления 

движения. Использования модальных глаголов и замещающих их конструкций в разговорной и 

письменной речи. Употребление будущего времени и форм, которые могут заменять будущее в 

различных типах речи. Туризм, туристическая поездка. Отель, гостиничный сервис. Отдых в выходные дни. 

Хобби: спорт, книги, коллекционирование. Знакомство с устройством сферы туризма, с историческими 

достопримечательностями страны изучаемого языка. Закрепление грамматических умений и навыков, 

направленных на характеризацию объекта, его состояния и оценку: страдательный залог. Характеристика 

действия и состояния: согласование времени в предложениях с несколькими придаточными. Использование 

двучленных и трехчленных пассивных конструкций. Закрепление грамматических умений и навыков, 

направленных на качественную и количественную характеристику объекта, его оценку. Специфика 

использования инфинитивных конструкций и причастных комплексов. 

- 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Лингвостилистический анализ средств речевой компрессии. 

Практическое занятие 8. Лингвостилистический анализ средств речевой экспликации. 

Практическое занятие 9. Система социального страхования в Великобритании и США. 

8  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 10. Языковые особенности рекламного текста. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Синонимические ряды качественных прилагательных в английском языке и их 

стилистическая характеристика. 

2. Цветообозначения в английском языке. 

3. Термины родства в английском языке в сравнении с русским. 

4. Фразеологизмы, обозначающие человека в английском языке. 

5. Фразеологизмы, обозначающие различные типы ситуаций в английском языке. 

6. Название элементов рельефа в английском языке. 

7. Названия предметов домашнего обихода в английском языке. 

8. Названия продуктов питания в английском языке. 

9. Названия транспортных средств в английском языке. 

10. Средства выражения пространственных отношений в русском и английском языках. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

144 

122 

22 

2 

20 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Захарова Л.Д. Традиционная система образования [Электронный ресурс] : рабочий 

учебник / Захарова Л.Д. - 2016. - www.lib.muh.ru 

2. Захарова Л.Д. Охрана здоровья. Спорт [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 

Захарова Л.Д. - 2016. - www.lib.muh.ru 

3. Захарова Л.Д. Средства массовой информации [Электронный ресурс] : рабочий 

учебник / Захарова Л.Д. - 2016. - www.lib.muh.ru 

4. Захарова Л.Д. Выбор профессии [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Захарова 

Л.Д. - 2016. - www.lib.muh.ru 

5. Захарова Л.Д. Досуг и отдых [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Захарова Л.Д. - 

2016. - www.lib.muh.ru 

6. Захарова Л.Д. Культура Великобритании и США [Электронный ресурс] : рабочий 

учебник / Захарова Л.Д. - 2016. - www.lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Попов Е.Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Попов Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 133 c.:http://www.iprbookshop.ru/16669.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Нейман С.Ю. Английский язык. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Нейман С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 

2013.— 100 c.:http://www.iprbookshop.ru/18252.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.britishcouncil.org/ru/russia.htm 

 http://lingvopro.abbyyonline.com/ru 

 http://www.studyenglish.ru 

 http:// www.adelanta.info  
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Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

 заполнять 

формуляры и бланки 

прагматического 

характера; оформлять 

резюме и 

сопроводительное 

письмо, необходимые 

при приеме на работу; 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- свободно вести диалог в ситуациях 

официального и неофициального 

общения с использованием 

аргументации, эмоционально-оценочных 

средств. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

 проявлять 

толерантность, эмпатию 

и дружелюбие по 

отношению к 

представителям другой 

культуры. 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 требования к 

речевому и языковому 

оформлению устных и 

письменных 

высказываний с учетом 

специфики иноязычной 

культуры; 

 лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

 основные 

грамматические 

явления, характерные 

для профессиональной 

речи на 

общетехническую 

тематику; 

  поведенческие 

модели и сложившуюся 

картину мира носителей 

языка. 

 лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности. 

 

  

 



 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ЧПОУ ИГТК) 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                  УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Педагогического совета              Директор ЧПОУ ИГТК 

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г.  

          ______________ Т.Н. Бугеро 

 

                                                                                                           Приказ №2 от «05» февраля 2016 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)»  

 

 

среднего профессионального образования 

по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

технического профиля 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» (базовой подготовки) 

 

 

 

Квалификация (базовой) подготовки:  

специалист по земельно-имущественным отношениям 

Форма обучения: заочная 

Нормативный срок обучения:  

2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 2016 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности или профессии 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» (базовой 

подготовки). 
 

Организация-разработчик: ________ЧПОУ ИГТК_______________________________________ 

 

Разработчик:   Захарова Л.Д., к.фил.н., доц._______________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество, должность, звание) 

 

Согласовано: на заседании Педагогического совета Протокол № 1 от 05.02.2016 г. 

Утверждено: приказом Директора № 2 от 05.02.2016 г. 

 

Данные об актуализации рабочей программы учебной дисциплины: рассмотрено и одобрено 

на заседании предметной (цикловой) комиссии Протокол № 1 от 24.07.2017 г. 

Утверждено:  приказом Директора № 8  от 15.08.2017 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …………………..….. 4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………………………..…... 6 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН……… 11 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…… 

   

12 

  

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Иностранный язык (Немецкий язык) относится к учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.03.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 заполнять формуляры и бланки прагматического характера; оформлять резюме и 

сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; 

 проявлять толерантность, эмпатию и дружелюбие по отношению к представителям 

другой культуры. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний 

с учетом специфики иноязычной культуры; 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи на 

общетехническую тематику; 

  поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей языка. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 8); 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9); 



5 

 

 соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда (ОК 10). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 22 часа;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 122 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 22 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

122 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (Немецкий язык) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лексический минимум по тематике: Традиционная система образования  

Тема 1.1. Система образования Германии, Австрии, Швейцарии. Актуальная организация высказывания 

Основные проблемы школьного, профессионального и высшего образования; Библиотечное дело. 

Порядок слов, артикль, использование местоимений и частиц, - как средств актуального членения 

предложения и текста. Сложное предложение в немецком языке: союзы в сложноподчиненных 

предложениях времени, категория таксиса, правила согласования времени в главном и придаточном 

предложении времени. Место имени прилагательного в предложении. Сравнительные обороты. 

1 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Роль артикля в установлении актуального членения высказывания и текста.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Сложносочиненное предложение в немецком языке. 

2. Типы сочинительных союзов в немецком языке и правила их употребления. 

3. Порядок слов при различных сочинительных союзах. 

4. Сложноподчиненное предложение в немецком языке. 

5. Виды присловных придаточных предложений. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Лексический минимум по тематике: Охрана здоровья. Спорт  

Тема 2.1. Здоровье, охрана здоровья. Склонение местоимений. Времена изъявительного наклонения 

Медицинское обслуживание, Посещение врача, Болезни, Лекарства, Аптека. Физическая культура и 

спорт, спортивные соревнования, знакомство с системой здравоохранения страны изучаемого языка, с 

любимыми видами спорта немцев, австрийцев, швейцарцев. Закрепление грамматических умений и 

навыков, направленных на всестороннюю характеризацию объекта (личные и притяжательные местоимения, 

артикль в функции местоимения; способы указания на объект, местоименные наречия). Презенс в значении 

настоящего, будущего и прошедшего. Употребление частиц с модальным значением, выражающих 

убежденность, неуверенность, сомнение. 

1 2 

Практические занятия 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Притяжательные местоимения в немецком языке. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Классификация местоимений в немецком языке. 

2. Притяжательные местоимения в немецком языке и их функции. 

3. Указательные местоимения в немецком языке. 

4. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

5. Сильные глаголы, спряжение в настоящем времени. 

6. Неправильные глаголы, спряжение в настоящем времени. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 3. Лексический минимум по тематике: Средства массовой информации  

Тема 3.1. Массовая коммуникация. Предложно-падежные группы имен. Система прошедших времен 

Пресса: крупнейшие газеты и журналы, ведущие издательства. Радио и телевидение Германии. 

Знакомство с системой средств массовой информации страны изучаемого языка. Социальные сети и их 

достоинства и недостатки в решении задач социализации. Закрепление грамматических умений и 

навыков, направленных на выражение количественной характеристики объекта (употребление 

числительных); качественной характеристики объекта и действия (предложные именные группы). 

Использование форм  Perfekt, Imperfekt в монологической и диалогической речи. 

- 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Средства выражения темпоральных отношений в русском и немецком языках. 

Практическое занятие 4. Средства выражения пространственных отношений в русском и немецком 

языках. 

Практическое занятие 5. Классификация предлогов в немецком языке. 

Практическое занятие 6. Основы сильных глаголов в немецком языке. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Предлоги, управляющие двумя падежами в немецком языке. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Предлоги, требующие Akkusativ. 

3. Предлоги, требующие Dativ. 

4. Предлоги, требующие Genitiv. 

5. Образование форм имперфекта и особенности его использования в речи. 

6. Образование форм перфекта и особенности его использования в речи. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4 Лексический минимум по тематике: Выбор профессии. Досуг. Отдых  

Тема 4.1. Выбор профессии. Глагольное управление. Виды определений в предложении. Отпуск, каникулы. 

Использование инфинитивных конструкций и причастных комплексов. Виды определений в 

предложении. Сложноподчиненные предложения  

Отраслевая характеристика экономики и промышленности. Профессия, Выбор профессии, поиск работы. 

Проблемы социальной занятости населения. Знакомство с экономическим и социальным устройством 

страны изучаемого языка. Закрепление грамматических умений и навыков, направленных на способы 

выражения действия: словообразование глаголов с различными типами приставок и суффиксов. 

Глаголы, управляющие падежами, глаголы и предлоги. Употребление именных групп, использование 

глаголов с отделяемыми приставками, характеризующими способ действия, придаточные образа и 

способа действия, придаточные определительные. Туризм, туристическая поездка. Отель, гостиничный 

сервис. Отдых в выходные дни. Хобби: спорт, книги, коллекционирование. Знакомство с устройством 

сферы туризма, с историческими достопримечательностями страны изучаемого языка. Закрепление 

грамматических умений и навыков, направленных на качественную и количественную характеристику 

объекта, его оценку. Специфика использования инфинитивных конструкций и причастных комплексов. 

Инфинитивные конструкции, обороты с um…zu, (an)statt…zu, ohne…zu, haben+zu+инфинитив, 

sein+zu+инфинитив и причастных комплексов. Употребление форм passiv’a и stativ’a в книжных стилях 

речи. Структура сложного предложения, союзы, место сказуемого.  

- 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Двучленный пассив в немецком языке. 

Практическое занятие 8. Инфинитивные обороты um…zu, ohne…zu, (an)statt…zu. 

Практическое занятие 9. Обороты haben…zu …инфинитив, sein…zu…инфинитив. 

Практическое занятие 10. Виды причастий и их употребление. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Синтаксические функции инфинитива в предложении. 

2. Виды инфинитивных конструкций. 

3. Виды причастий и закономерности их образования. 

4. Синтаксические функции причастий в немецком языке. 

5. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

6. Сложноподчиненные предложения с подлежащными придаточными. 

7. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины. 

8. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия. 

9. Нормативные грамматики немецкого языка. 

10. Пассивные конструкции в немецком языке. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

144 

122 

22 

2 

20 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Захарова Л.Д. Традиционная система образования [Электронный ресурс] : рабочий 

учебник / Захарова Л.Д. - 2016. - www.lib.muh.ru 

2. Захарова Л.Д. Охрана здоровья. Спорт [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 

Захарова Л.Д. - 2016. - www.lib.muh.ru 

3. Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов/ Иванова Л.В., Снигирева О.М., 

Талалай Т.С.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 153 c.:http://www.iprbookshop.ru/30113.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Дальке С.Г. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дальке С.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013.—  

90 c.:http://www.iprbookshop.ru/18259.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Пасечная Л.А. Wirtschaftsdeutsch [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

немецкому языку/ Пасечная Л.А., Щербина В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. —  

155 c.:http://www.iprbookshop.ru/33618.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.goethe.de; 

 http://www.steinke-institut.org/; 

 http://www.studygerman.ru/; 

 http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/germanistik/sprachwissenschaft/ada; 

 http://www.dwb.uni-trier.de; 

 http://www.hueber.de. 

 

http://www.steinke-institut.org/
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Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас; 

 заполнять 

формуляры и бланки 

прагматического 

характера; оформлять 

резюме и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме 

на работу; 

 проявлять 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- свободно вести диалог в ситуациях 

официального и неофициального 

общения с использованием 

аргументации, эмоционально-

оценочных средств. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

толерантность, эмпатию и 

дружелюбие по 

отношению к 

представителям другой 

культуры. 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) Усвоенные знания: 

 требования к 

речевому и языковому 

оформлению устных и 

письменных 

высказываний с учетом 

специфики иноязычной 

культуры; 

 лексический (1200-

1400 лексических единиц) 

и грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

 основные 

грамматические явления, 

характерные для 

профессиональной речи 

на общетехническую 

тематику; 

  поведенческие 

модели и сложившуюся 

картину мира носителей 

языка. 

 лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности  относится к 

учебным дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла ЕН.02.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  

 обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;  

 создавать презентации;  

 применять антивирусные средства защиты информации;  

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;  

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;  

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

 применять методы и средства защиты информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

 назначение, состав, основные характеристики компьютера;  

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия;  

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения;  

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети;  

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения;  

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 назначение, принципы организации и эксплуатации информационных систем;  

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 
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 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 8); 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9); 

 соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда (ОК 10). 

  

Профессиональные компетенции (ПК):   

 составлять земельный баланс района (ПК 1.1); 

 подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий (ПК 1.2); 

 готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества (ПК 1.3); 

 участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории (ПК 1.4); 

 осуществлять мониторинг земель территории (ПК 1.5); 

 выполнять комплекс кадастровых процедур (ПК 2.1); 

 определять кадастровую стоимость земель (ПК 2.2); 

 выполнять кадастровую съемку (ПК 2.3); 

 осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости (ПК 2.4); 

 формировать кадастровое дело (ПК 2.5); 

 выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы (ПК 3.1); 

 использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ (ПК 3.2); 

 использовать в практической деятельности геоинформационные системы (ПК 3.3); 

 определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади (ПК 3.4); 

 выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов (ПК 3.5); 

 осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах (ПК 4.1); 

 производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки (ПК 4.2); 

 обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки (ПК 4.3); 

 рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками (ПК 4.4); 

 классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией  

(ПК 4.5); 

 оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области (ПК 4.6). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия 4 

лекции, уроки 4 

практические занятия  2 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

62 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Методы и средства информационных технологий.  Электронные коммуникации  

Тема 1.1. Назначение, состав, основные характеристики компьютера. Назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного обеспечения. Технология поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных. Технология передачи данных в компьютерных сетях, организация 

межсетевого взаимодействия. 

Классификация ЭВМ. Основные характеристики ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Структура ПК. Системный 

блок. Основные устройства ПК. Шинные интерфейсы материнской платы. Устройства ввода-вывода 

информации. Внешние запоминающие устройства. Классификация программного обеспечения. 

Назначение и основные функции операционных систем. Понятие файловой системы. Характеристика и 

основные возможности операционной системы Windows. Системы обработки текстов. Табличные 

процессоры. Базы данных и СУБД. Системы компьютерной графики. Средства разработки презентаций. 

Автоматизированные системы делопроизводства.  

 

Классификация компьютерных сетей. Способы коммутации данных. Эталонная модель взаимодействия 

открытых систем и протоколы обмена. Каналы передачи данных и их характеристики. Особенности 

организации локальных сетей. Топологии локальных сетей. Методы доступа к среде передачи данных. 

Аппаратные средства локальных сетей. Структура и принципы работы сети Интернет. Способы доступа 

к Интернет. Адресация в Интернет. Технология  поиска  информации  в  сети  Интернет. Использование  

информационных ресурсов для поиска и хранения информации. Принципы пакетной передачи данных, 

организация межсетевого взаимодействия. 

2  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные  занятия 
Лабораторное занятие № 1: Технология обработки текстовой информации. 

 

2 

 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Состав функционального программного обеспечения управленческой 

деятельности  

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Обработка текстовой информации в текстовом редакторе MS Word. 

2. Приемы управления объектами MS Word. 

3. PowerPoint: назначение, основные инструменты. 

4. Настройка операционной системы Windows. 

5. Применение электронных таблиц для расчетов. 

6. Формы и отчеты в MS Access. 

7. Построение диаграмм и графиков в MS Excel. 

8. Средства для работы с растровой и векторной графикой. 

9. Основы работы с операционной системой Windows. 

10. СУБД MS Access: сущность, основные характеристики, предназначение. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Защита информации. Автоматизированная обработка информации в профессиональной 

деятельности 

 

Тема 2.1. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. Правовые 

аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения. Проблемы 

информационной безопасности, принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

Основные угрозы и методы и обеспечения информационной безопасности. Основные понятия 

автоматизированной обработки информации. Назначение, принципы организации и эксплуатации 

геоинформационных систем (ГИС) и программных средств, используемых в профессиональной 

деятельности 

Законодательство в сфере защиты информационной собственности и авторских прав. Лицензионное 

программное обеспечение. Способы распространения программных продуктов. Анализ угроз 

информационной безопасности. Обзор способов реализации угроз информации. Законодательный, 

административный и процедурный уровни информационной безопасности. Основные понятия политики 

безопасности. Структура политики безопасности организации. Международные и отечественные 

стандарты в сфере защиты информации. Программно-технический уровень информационной 

безопасности. Сервисы безопасности. Виды и методы технической защиты информации. Защита 

информации от несанкционированного доступа. Защита от компьютерных вирусов. Технологии 

межсетевых экранов. Криптографические средства защиты информации. Основные понятия моделей 

данных. Базовые модели, используемые в географических информационных системах. Чтение  

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

(интерпретация)  интерфейса  специализированного  программного  обеспечения, поиск контекстной 

помощи, работа с документацией. Применение специализированного программного обеспечения для 

сбора, хранения и обработки информации. Цифровые  и  электронные  карты.  Информационные  основы  

цифровой  картографии. Технические  средства  создания  цифровых  карт.  Особенности  

геоинформационного картографирования. Определение  информационной  системы.  Классификация  

информационных  систем. Разделение информационных   систем   на   информационные   системы   

общего   профиля   и профессионально ориентированные. Классификация универсальных 

геоинформационных систем. Обзор  программного  обеспечения,  используемых  при  решении  

кадастровых  задач  и оценке недвижимости. Геоинформационные системы для решения кадастровых 

задач. 

Лабораторные  занятия 

Лабораторное занятие № 2: Технология обработки числовой информации, представленной в табличном 

виде. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Защита программных средств от несанкционированного копирования и модификации. 

2. Антивирусные программы и комплексы. 

3. Функции межсетевых экранов. 

4. Защита данных при передаче по каналам связи. 

5. Стандарты информационной безопасности в Интернет. 

6. Цифровые карты, назначение и применение. 

7. Инструменты чертежной документации. 

8. Система проектирования спецификаций. 

9. Классификация универсальных геоинформационных систем. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки – 

лабораторные -   

практические - 

72 

62 

10 

4 

4 

2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Катаргин Н.В. Экономико-математическое моделирование в Excel [Электронный 

ресурс]/ Катаргин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 

83 c.: http://www.iprbookshop.ru/17777.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 236 c.: http://www.iprbookshop.ru/20424.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Широкова М.Е. Информационные технологии [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Широкова М.Е. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Широкова М.Е. Информационные системы в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Широкова М.Е. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн;  

 http://jgk.ucoz.ru/dir/;  

 http://www.ascon.ru.  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 
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 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 использовать 

информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации;  

 обрабатывать текстовую и 

табличную информацию;  

 использовать деловую 

графику и мультимедиа-

информацию;  

 создавать презентации;  

 применять антивирусные 

средства защиты информации;  

 читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией;  

 применять 

специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения 

и обработки информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями;  

 пользоваться 

автоматизированными системами 

делопроизводства;  

 применять методы и 

средства защиты информации. 

 рационально 

использовать 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации;  

 обрабатывать 

текстовую и табличную 

информацию при решении 

профессиональных задач; 

 результативно и 

широко использовать 

деловые графики и 

мультимедиа-информации 

при решении 

профессиональных задач; 

 эффективно 

применять антивирусные 

средства защиты 

информации; 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную 

помощь, работать с 

документацией; 

 применять 

специализированное 

программное обеспечение 

для сбора, хранения и 

обработки информации в 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамена; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными 

модулями; 

 обосновывать 

целесообразность 

использования 

автоматизированных 

системам 

делопроизводства; 

 аргументировано и 

обоснованно выбирать 

методы и средства защиты 

информации. 

Усвоенные знания: 

 основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

 назначение, состав, 

основные характеристики 

компьютера;  

 основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия;  

 назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения;  

 технологию поиска 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети;  

 принципы защиты 

информации от 

несанкционированного доступа;  

 правовые аспекты 

использования информационных 

технологий и программного 

обеспечения;  

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

 назначение, принципы 

организации и эксплуатации 

информационных систем;  

 основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности.  

 правильность 

выбора метода и средства 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; 

 состав и назначение 

основных элементов 

персонального компьютера, 

их характеристики; 

 компьютерные сети: 

основные компоненты, 

принципы пакетной 

передачи данных, 

организация межсетевого 

взаимодействия; 

 назначение и 

принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения. 

 технологию поиска 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети;  

 обоснованность 

выбора технологии поиска 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети; 

 основные аспекты 

решения проблемы защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа; 

 правовые аспекты 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

использования 

информационных 

технологий и программного 

обеспечения;  

 автоматизированная 

обработка информации: 

основные понятия и 

технология;  

 информационные 

системы: назначение, 

принципы организации и 

эксплуатации;  

 виды 

информационных угроз, 

современные методы 

защиты информации, 

средства защиты 

информационных систем. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина История относится к учебным дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.02.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков  

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 8); 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9); 

 соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда (ОК 10). 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

62 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Отечественная история до XIX-XXI вв.  

Тема 1.1. Россия в XIX в. Мир в 1900 - 1914 гг. Первая мировая война. Революция и Гражданская война в России. 

СССР в 1920-х гг. СССР в 1930-х гг. Вторая мировая война. Россия в конце XX – начале XXI вв.  

Россия в XIX в. Мир в 1900 - 1914 гг. Первая мировая война. Революция и Гражданская война в России. 

СССР в 1920-х гг. СССР в 1930-х гг. Вторая мировая война. Россия в конце XX – начале XXI вв. 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Власть, общество, личность в николаевской 

России. Славянофилы и западники. "Великие реформы" 60-70 гг. Отмена крепостного права. Идейные и 

социальные движения в пореформенной России. Внешняя политика России на Западе и Востоке. 

"Золотой век" российской культуры. Особенности цивилизационного развития человечества в начале 

XX века. Кризис индустриального общества. Россия как особый социокультурный феномен. Первая 

российская революция. Формирование многопартийности и начал парламентаризма. "Серебряный век" 

русской культуры. Причины Первой мировой войны. Участие России в войне. Военно-политические 

союзы. Влияние войны на внутриполитическое и социальное положение стран-участников. Итоги 

Первой мировой войны. Влияние войны на положение в России. Революции 1917 г. Формирование 

советской государственно-политической системы. Международное положение России. Гражданская 

война. НЭП. Создание советского союзного государства. 

Кризис конца 20-х годов. Ускоренная модернизация страны. Индустриализация и коллективизация. 

Тоталитарный политический режим. "Культурная революция". Причины, стратегические планы, 

важнейшие фронты и сражения, итоги Второй мировой войны. Великая Отечественная война. 

Становление политической системы Российского государства. Экономические реформы. Оформление 

новой федеративной системы. Россия и мир. Развитие культуры во второй половине XX века. 

Идеологические течения. Религии и церковь. Научно-технический прогресс. Информационная 

революция. Массовая культура. 

Россия в годы правления В.В. Путина (2000-2008 гг.): внутренняя политика, выборы и основы 

государственной деятельности, изменения в правительстве и государстве, приоритетные национальные 

проекты. Россия в годы Правления Д.И. Медведева (2008-2012 гг.): внутренняя и внешняя политика. 

Россия в годы Правления В.В. Путина. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 1. «Оттепель» в культурной жизни советского общества.  

Практическое занятие 2. Россия в системе международных отношений в XX в. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Культура и быт России XIX в.. 

2. Реформы и революции в Европе, Азии и Америке. 

3. Первая мировая война и участие России в ней. 

4. Страны Западной Европы и США в 1-ой половине XX в.. 

5. Образование СССР. 

6. Сущность  НЭПа. 

7. Причины, основные события и итоги Второй мировой войны. 

8. Модели социализма 

9. Распад СССР и его последствия 

10. Становление политической системы Российского государства 

11. .Конфликты и войны второй половины XX в. 

12. Положение России в мировом сообществе в XXI веке 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира. назначение 

ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности.  Роль науки, 

культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 

Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 

Тема 2.1. Локальные конфликты, сущность и причины. Конфликты в конце XX - начале XXI вв.: региональные, 

межгосударственные. Понятие геополитики. Международные институты и их роль в 

геополитике.Структура и руководящий орган ООН, основные направления деятельности. 

Законодательные акты мирового и регионального значения. Назначение ЕС в решении вопросов 

национальной безопасности. Геополитический прогноз: сценарии мирового развития в ХХI 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

веке.Понятие «национальный интерес». Концепция национальной безопасности РФ и геополитические 

интересы России. Геополитические сценарии будущего России. Общая внешняя политика и политика 

безопасности Евросоюза. Сотрудничество России с Китаем, странами Юго-Восточной Азии, Европы и 

Америки. Понятие традиционализма. Традиционализм в исламском мире.  

Сохранение и укрепление национальных государственных традиций. Мировые религии и культуры. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3 Национальная безлпасность России. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Геополитический интерес. 

2. Социальные и политические движения в Европе. 

3. Региональная геополитика. 

4. Крымская война 1853 – 1856 гг. 

5. Реформы и революции в Европе, Азии и Америке. 

6. Первая мировая война и участие России в ней. 

7. Страны Западной Европы и США в 1 – ой пол. XX в. 

8. Образование СССР. 

9. Сущность НЭПа. 

10. Причины, основные события и итоги Второй мировой войны. 

11. Европа и США после Второй мировой войны. 

12. Модели социализма. 

13. Распад СССР и его последствия. 

14. Становление политической системы Российского государства. 

15. Религии и церковь в России в конце XIX – начале XX вв. 

16. Конфликты и войны второй половины XX в., их последствия. 

17. Положение России в мировом сообществе в XXI в.. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

72 

62 

 



9 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

аудиторные, из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

10 

4 

6 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII века) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие (схемы, таблицы, комментарии)/ Ивашко М.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российская академия правосудия, 2014.— 560 c.: http://www.iprbookshop.ru/34554.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Россолов Д.М. История [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.М. Россолов— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013.— 196 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/18254.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Моисеев В.В. История России. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник/ Моисеев В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 326 c.: http://www.iprbookshop.ru/28871.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Моисеев В.В. История России. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник/ Моисеев В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 324 c.: http://www.iprbookshop.ru/28872.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 Материалы русской истории: http://www.magister.msk.ru/library/history/; 

 История России. Всемирная, мировая история - Об истории: http://www.istorya.ru/; 

 Википедия. Свободная энциклопедия – История: ru.wikipedia.org. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 
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-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

 ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культур ной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязи 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

в их историческом аспекте; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса 

и групповой 

самостоятельной работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного 

характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные 

направления развития 

ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

 основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

 экономическая и политическая 

интеграция в мире как основное 

проявление глобализации на рубеже 

XX-XXI веков; 

 межгосударственный(междуна

родный) конфликт: сущность, 

специфика, классификация, фазы 

развития; 

 место России в современном 

мировом сообществе цивилизаций 

(рубеж ХХ-ХХI вв); 

 ООН, НАТО, ЕС, ВТО: 

назначение и основные направления 

деятельности; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и основные 

направления их 

деятельности; 

 о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

 содержание и 

назначение важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

 роль культуры в сохранении 

согласия в обществе; 

 международные правовые и 

законодательные акты, посвященные 

вопросам прав человека. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Математика относится к дисциплинам  математического и общего 

естественнонаучного цикла ЕН.01. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 8); 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 составлять земельный баланс района (ПК 1.1); 

 готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества (ПК 1.3); 

 выполнять комплекс кадастровых процедур (ПК 2.1); 

 определять кадастровую стоимость земель (ПК 2.2); 

 выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы (ПК 3.1); 
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 осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах (ПК 4.1); 

 производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки (ПК 4.2); 

 обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки (ПК 4.3); 

 рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками (ПК 4.4); 

 классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией  

(ПК 4.5). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 60 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

60 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел. Основы дифференциального исчисления 

 

Тема 1.1. Производная. Дифференциал. Применение производной к исследованию функций. Функции нескольких 

переменных. Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности  

Понятие производной. Производные простейших функций. Правила дифференцирования суммы, 

разности, произведения и частного функций. Производная сложной и обратной функции; производные 

обратных тригонометрических функций. Дифференцирование показательной функции. 

Дифференцирование логарифмической функции. Производные высших порядков. Формула Лейбница. 

Производные n-го порядка некоторых элементарных функций.  

Понятие дифференциала функции и его свойства. Приближенные вычисления с помощью 

дифференциала. Инвариантность формы первого дифференциала; формулы и правила вычисления 

дифференциалов элементарных функций. Дифференциалы высших порядков. Параметрическое задание 

функции и ее дифференцирование 

 

Понятие экстремума функции; необходимое условие экстремума функции. Определения монотонных 

(возрастающих, убывающих, невозрастающих и неубывающих функций). Необходимое и достаточное 

условие монотонности функции. Стационарные и критические точки. Достаточные условия 

экстремумов. Исследование графика функции на выпуклость и вогнутость; необходимое условие для 

точки перегиба; достаточные условия выпуклости вниз (вверх) графика функции; достаточное условие 

для точки перегиба; отыскание асимптот; общая схема исследования и построение графика функции. 

Уравнение касательной. Геометрическое изображение функций двух переменных. Частные производные 

функций нескольких переменных. Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое условие 

экстремума.  

2  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Уравнение касательной. 

Практическое занятие 2. Полный дифференциал. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Найти дифференциал функции 
x

x

earctg

e
y

1

. 

2. Что такое производная функции? Каков ее геометрический смысл? 

3. Запишите формулы для производной суммы, произведения и частной функций. 

4. Как вычисляется производная сложной функции? Найти производную )(xy , если 

у=
3 7-cos2xsinxsin2xcosx . 

5. Сформулируйте необходимый признак существования экстремума. Исследовать на 

экстремум функцию у = x

lnx

. 

6. Вычислить значение производной функции у = е4х-12 в точке х = 3.  

7. Найти производную функции 
2

246

115

243

x

xxx
y

 

8. Найти производную функции 3ln1

)3lncos(sin3
2

xx
y

x

 

9. Дайте определение точки перегиба графика функции. Рассмотрите пример 

)0(
3 22

3

a
ax

x
y

. 

10. Что такое асимптоты графика функции? Построить график функции 14

32

x

x
y  

. 

11. Исследовать функцию 42

3

x

x
y

 и построить ее график 

12. Составить уравнение касательной и нормали к кривой 

43

3

16
6 xxy

 в точке с абсциссой 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1x . 

13. Дайте определение функции нескольких переменных. Геометрическое изображение 

функций двух переменных. Приведите пример. 

14. Что такое частные производные функций нескольких переменных? Как находить 

экстремумы функции нескольких переменных? В чем состоит необходимое условие экстремума? 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Основы интегрального исчисления. Основы теории вероятностей и математической статистики  

Тема 2.1. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ 

Первообразная; неопределѐнный интеграл и его свойства; таблица основных интегралов; элементарные 

приѐмы интегрирования; замена переменной в неопределенном интеграле (метод подстановки и метод 

подведения под знак дифференциала); метод интегрирования по частям; разложение рациональных 

дробей на простейшие; интегрирование рациональных функций; интегрирование выражений вида r  

(sin x, cos x). Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла; определѐнный интеграл как 

предел интегральных сумм; теорема о существовании определѐнного интеграла; некоторые классы 

интегрируемых функций; свойства определѐнного интеграла; теорема о среднем; определѐнный 

интеграл с переменным верхним пределом; формула Ньютона-Лейбница; замена переменной в 

определѐнном интеграле; интегрирование по частям. Геометрические приложения определенного 

интеграла. 

2 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Неопределѐнный интеграл и его свойства 

Практическое занятие 4 Геометрические приложения определенного интеграла 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Что такое первообразная? Сформулируйте теоремы о первообразных. Найдите 

первообразную для функции f(x)=2sin 2

х

cos 2

х

 

2. Сформулируйте определение неопределенного интеграла. Какие его свойства? 

3. Что значит проинтегрировать функцию? Сформулируйте теорему об инвариантности 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

формул интегрирования. 

4. Используя замену переменной в неопределенном интеграле, вычислить 
xx ee

dx

. 

5. Используя способ интегрирования по частям, вычислить 
xdxx cos2

. 

6. Интегрирование тригонометрических функций. Докажите справедливость равенства: 

а)

dx
2

0

cosx

=

dx

3 3

0

2x

  

7. Определенный интеграл, его свойства, вытекающие из определения. Непосредственное 

вычисление определенного интеграла. Теорема о среднем. Примеры. 

8. Запишите формулу Нъютона-Лейбница и решите пример 

dt

3

0 4t7

1

. 

9. Приложения определенных интегралов к вычислению площадей плоских фигур, длин дуг 

кривых, объемов тел и площадей поверхностей вращения. Найти объем тела, образованного 

вращением плоской фигуры, ограниченной линиями ху 2   и 1x  вокруг оси Ox. 

10. Вычислить площадь фигуры, ограниченной прямой у=х - 2 и параболой  у=х2 - 4х+2 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

60 

12 

4 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



 

10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1. Математика в примерах и задачах. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Л.И. Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 359 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/35494.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Математика в примерах и задачах. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Л.И. Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 431 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/35495.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Диденко О.П. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Диденко О.П., 

Мухаметдинова С.Х., Рассказова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2013.— 160 c.: http://www.iprbookshop.ru/18256.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Гулиян Б.Ш. Математика. Базовый курс [Электронный ресурс]: учебник/ Гулиян Б.Ш., 

Хамидуллин Р.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013.— 712 c.: http://www.iprbookshop.ru/17023.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 Математический сайт – http://allmatematika.ru. 

 Электронная библиотека по школьной, высшей, прикладной, олимпиадной математике 

– http://allmath.ru. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 
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-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности. 

 

 решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

математических методов. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ; 

 основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и 

методы математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 
 

 объективность и 

обоснованность оценки 

роли математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ;  

 правильность и 

обоснованность выбора 

математических методов 

решения прикладных задач 

в профессиональной 

деятельности; 

 точность и полнота 

определения основных 

понятий и методов 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

 правильность 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

понимания основ 

интегрального и 

дифференциального 

исчисления. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Основы менеджмента и маркетинга  относится к учебным общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ОП.04.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 разрабатывать мотивационную политику организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях; 

 анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и 

позиционирование; 

 определять стратегию и тактику относительно ценообразования; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, деловое общение; 

 сущность и функции маркетинга; 

 конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на 

соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5); 
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 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 8); 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории (ПК 1.4.);  

 выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы (ПК 3.1). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 18 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 90 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 18 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

90 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы менеджмента и маркетинга 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория менеджмента  

Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. Основные функции современного 

менеджмента 

Понятие менеджмента. Предмет и задачи. Этапы развития менеджмента. Характерные черты каждого 

этапа. Сущность и характерные черты современного менеджмента.    Особенности менеджмента в сфере 

имущественных отношений. История развития менеджмента. Национальные особенности менеджмента. 

Понятие «менеджер» и его разновидности по выполняемым функциям. Менеджер как субъект 

менеджмента. Понятие  организации деятельности. Цели организации. Принципы  организации:  

дифференциация,  рациональность, кооперация, стандартизация. Планирование: понятие, цели, 

принципы:  точность, непрерывность, гибкость, экономичность и другие. Стратегическое (долгосрочное) 

и тактическое (1-3 года) планирование. Бизнес – план как основа эффективности бизнеса. Мотивация к 

деятельности: понятие, методы мотивации: поощрение и наказание. Материальная, моральная и 

социальная мотивация работника. Контроль деятельности: понятие, виды, цели. Основа контроля: 

планирование деятельности. Методы контроля: выбор параметров контроля, учет, наблюдение, 

сравнение. Использование результатов контроля – корректировка планов, деятельности. Требования к 

контролю: систематичность, комплексность, действенность, гласность, экономичность. 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Национальные особенности менеджмента США.  

Практическое занятие 2. Характеристика менеджмента РФ. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Экономичность, как система контроля. 

2. Проблемы Российского менеджмента. 

3. Национальные особенности менеджмента Японии. 

4. Задачи менеджмента. 

5. Функции планирования.  

6. Разновидности менеджеров по выполняемым функциям. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Технология менеджмента  

Тема 2.1. Организационные структуры управления предприятием. Система методов управления. Процесс 

принятия и реализации управленческих решений. Стили управления, коммуникации, деловое общение 

Понятие организационной структуры управления. Признаки эффективной организационной структуры 

управления. Факторы влияния. Виды  организационных  структур  управления:  линейная,  

функциональная,  линейно-функциональная, дивизиональная, адаптивная,  множественная структуры 

управления предприятием. Сущность, преимущества и недостатки. Организационно-распорядительные 

методы (организационно-административные).  Экономические методы управления. Социально-

психологические методы управления. Понятие управленческого решения. Черты управленческих 

решений. Классификация управленческих решений. Три стадии управленческих решений. 

Американский социолог М.Рубинштейн о принятии управленческих решений (10 правил). Три стадии 

процесса принятия и реализации решения: постановка проблемы и установление ее масштабов и причин; 

составление плана решения, доведение решения до конкретных исполнителей с последующим 

контролем выполнения решений. Понятие методов принятия решений. Экспертные, неэкспертные, 

психологические методы. Коллективные и индивидуальные методы. Стили управления: авторитарный, 

демократический, либеральный, ситуационный стили управления. Достоинства и недостатки. Понятие 

коммуникации в управлении. Процесс коммуникации как совокупность этапов передачи управленческой 

информации. Коммуникационные сети: горизонтальные, вертикальные, диагональные. 

Понятие делового общения. Правила делового общения. Этапы и фазы. Типы собеседников. Факторы 

повышения эффективности делового общения. Техника телефонных переговоров. 

2 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Достоинства демократического стиля общения.  

Практическое занятие 4. Стадии процесса принятия решения. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Коммуникационные сети. 

2. Приемы управленческого общения. 

3. Правила проведения бесед. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Проведение переговоров.  

5. Классификация типов собеседников. 

6. Методы управления. 

7. Правила ведения телефонных переговоров. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3 Теория маркетинга. Практический маркетинг  

Тема 3.1. Сущность и функции маркетинга. Маркетинговые исследования рынка. Разработка стратегий. 

Реализация стратегий 

Маркетинг: сущность, основные виды, цели. Маркетинговые концепции. Функции маркетинга. Рынок 

как условие и экономическая основа маркетинга. Рынок в маркетинге. Потребительский рынок и рынок 

хозяйствующих субъектов. Состав внутренней и внешней среды организации, ее влияние на 

деятельность. Анализ рынка как инструмент исследования рынка. Понятие анализа рынка, цели, задачи, 

способы. Задачи: сегментации рынка, (в т.ч. рынка недвижимости),  позиционирование товара (в  т.ч. 

недвижимости), анализ  конкурентной среды. Наблюдение за рынком как инструмент исследования 

рынка. Понятие наблюдения за рынком, в том числе рынком недвижимости. Отслеживание динамики 

спроса и предложения и другой конъюнктуры. Прогнозирование рынка недвижимости. Составление 

прогноза долгосрочных перспектив развития рынка недвижимости на основе  динамики спроса и 

предложения. Понятие маркетинговой стратегии. Стратегии относительно ценообразования, товарные 

стратегии.  Применение. Понятие товарной политики. Цели. Инструменты реализации. Особенности 

политики организаций сферы земельно-имущественных отношений. Понятие ценовой политики. Цели. 

Инструменты реализации. Особенности политики организаций сферы земельно-имущественных 

отношений. Понятие коммуникационной политики. Цели.  Инструменты реализации. Особенности 

политики организаций сферы земельно-имущественных отношений. Понятие сбытовой политики. Цели. 

Инструменты реализации. Особенности политики организаций сферы земельно-имущественных 

отношений. 

2 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Состав внутренней среды организации. 

Практическое занятие 6. Задачи сегментации рынка недвижимости. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Конъюнктура рынка. 

2. Действующий маркетинг. 

3. Приемы стимулирования сбыта. 

4. Понятие продвижение товаров. 

5. Влияние  внешней среды организации на ее деятельность. 

6. Применение товарных стратегий. 

7. Наблюдение за рынком недвижимости. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

108 

90 

18 

6 

12 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



 

10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1. Акулич И.Л. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Акулич И.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 544 c.: http://www.iprbookshop.ru/35493.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/  

Д.А. Григорьев— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 114 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/59252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Чумак Т.Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чумак Т.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 

образование, 2013.— 136 c.: http://www.iprbookshop.ru/19182.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Авдеев В.Т. Теория маркетинга. Практический маркетинг [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник /  Авдеев В.Т. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 
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 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 планировать и 

организовывать работу 

подразделения; 

 формировать 

организационные структуры 

управления; 

 разрабатывать 

мотивационную политику 

организации; 

 применять в 

профессиональной 

деятельности приемы делового 

и управленческого общения; 

 принимать эффективные 

решения, используя систему 

методов управления; 

 учитывать особенности 

менеджмента и маркетинга в 

земельно-имущественных 

отношениях; 

 анализировать рынок 

недвижимости, осуществлять 

его сегментацию и 

позиционирование; 

 определять стратегию и 

тактику относительно 

ценообразования. 

 планировать и 

организовывать работу 

подразделения: ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчинѐнных, организовывать и 

контролировать их работу; 

 формировать на научной 

методологической основе 

организационные структуры 

управления; 

 разрабатывать 

мотивационную политику 

организации, ориентированную 

на привлечение и удержание 

высококвалифицированных 

работников; 

 применять в 

профессиональной деятельности 

приемы делового и 

управленческого общения, 

способствующие повышению 

уровня эффективности 

деятельности организации; 

 принимать эффективные 

решения, используя критерии, 

учитывающие экологическую и 

социальную эффективность; 

 учитывать особенности 

менеджмента и маркетинга в 

земельно-имущественных 

отношениях (полный учет 

земельно-имущественной 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

недвижимости, рыночная оценка 

земель, формирование рыночно-

институциональной системы 

контроля за хозяйственным 

освоением земельно-

имущественных ресурсов и др.); 

 анализировать рынок 

недвижимости с целью 

обеспечения объектив ной 

информацией лиц, принимающих 

решения о проведении 

определенных операций на 

рынке; 

проводить анализ ценовой 

ситуации, определять стратегию и 

тактику ценообразования. 

Усвоенные знания: 

 сущность и характерные 

черты современного 

менеджмента, историю его 

развития; 

 особенности менеджмента 

в области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю 

среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений; 

 функции менеджмента в 

рыночной экономике: 

организацию, планирование, 

мотивацию и контроль 

деятельности экономического 

субъекта; 

 систему методов 

управления; 

 методику принятия 

решений; 

 стили управления, 

коммуникации, деловое 

общение; 

 сущность и функции 

маркетинга; 

 конъюнктуру рынка 

недвижимости, динамику 

спроса и предложения на 

 сущность, характерные 

черты и особенности 

современного менеджмента, его 

место и роль в обеспечении 

успешной деятельности 

организации; 

 внешняя и внутренняя 

среда организации, особенности 

влияния каждой из них на 

эффективность ее деятельности; 

 цикл менеджмента 

«Планируй - Делай - Проверяй – 

Действуй» (PDCA) и его 

назначение; 

 процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений, этапы принятия 

рационального решения; 

 основные (базовые) 

функциями менеджмента 

(планирование, организация, 

мотивация, контроль) и их 

характеристика; 

 система методов 

управления как совокупность 

приемов и способов воздействия 

на управляемый объект для 

достижения целей;  

 методика принятия 

решений: сущность, основные 

шаги принятия эффективного 

решения. 

 виды и стили делового 

http://fb.ru/article/3998/osnovnyie-funktsii-menedjmenta-i-ih-harakteristika
http://fb.ru/article/3998/osnovnyie-funktsii-menedjmenta-i-ih-harakteristika
http://fb.ru/article/3998/osnovnyie-funktsii-menedjmenta-i-ih-harakteristika
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

соответствующем рынке с 

учетом долгосрочных 

перспектив. 

общения, управление общением; 

 маркетинг: сущность, цели, 

основные принципы и функции; 

 конъюнктура рынка 

недвижимости: понятие, цели 

анализа, последовательность 

исследования. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Основы философии относится к учебным дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОГСЭ.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 8); 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9); 

 соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда (ОК 10). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   
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внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

62 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные категории понятия философии. Основы философского учения о бытие и познании.     

Тема 1.1. Предмет философии. Основные этапы развития мировой философской мысли. Учение о бытии и 

познании   

Миф и религия как истоки философии; возникновение философии; основные проблемы философии и их 

природа; специфика и разделы философского знания; функции философии; философия и мировоззрение;  

основные направления философии. Древнекитайская философия: конфуцианство и даосизм; 

древнеиндийская философия; античная философия:  основные направления и периодизация; 

средневековая европейская философия: периодизация и основные проблемы; основные философские 

идеи эпохи  Возрождения; философия Нового времени:  рационализм и эмпиризм; философия эпохи 

Просвещения; немецкая классическая философия: И; Кант, Г.В.Ф. Гегель; марксистская философия; 

европейские философские течения XIX– начала XXI вв; русская философия XIX – начала XXI вв. 

 

Онтология и ее основные проблемы: бытие, матенрия, движение, пространство, время, детерминизм.  

Познание как предмет философского анализа; сознание и познание; познавательные способности 

человека и их формы; учение об истине; наука как деятельность, совокупность научных знаний и 

социальный институт;  динамика научного знания;    наука и методология научного познания; формы и 

методы научного познания;  тенденции развития современной науки. 

1  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Буддизм как одно из главных направлений древнеиндийской философии  

Практическое занятие 2. Общая характеристика европейской философии XIX столетия. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Истоки философии. 

2. Генезис философского знания. 

3. Социокультурные функции философии. 

4. Специфика древневосточной философии и ее основные проблемы. 

5. Характерные особенности  досократической философии. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6. Классическая античная философия.  

7.  Специфика и основные проблемы средневековой западноевропейской философии. 

8. Сущность средневековой схоластики. 

9. Основные принципы и направления философии эпохи Возрождения. 

10. Общая характеристика немецкой классической философии. 

11. Становления и основные идеи марксистской философии 

12. Развитие западной  философии во второй половине XIX в. 

13. Современная западная философия ХХ – начала XXIв. 

14. Русская философия XIX в.: основные идеи и направления. 

15. Русская и советская философия  XX – начала XXI в. 

16. Характеристика чувственного и рационального познания. 

17. Суть эмпирических и теоретических методов познания. 

18. Роль истины в познании.  

19. Основные формы и методы научного познания. 

20. Философское укчениме о бытии. 

21. Философсия о движении, пространстве и времени. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Роль философии в жизни человека и общества. Сущность процесса познания   

Тема 2.1. Учение об обществе. Учение о человеке. Учение о ценностях (аксиология) 

Общество и его структура; системность общества; общество как саморазвивающаяся система; 

специфика  социальной деятельности и ее черты; культура и цивилизация; вариативность исторических 

процессов; специфика необходимости в историческом процессе; современная цивилизация и ее 

особенности; глобальные проблемы, их сущность, классификация и перспективы разрешения. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер; биологическое и социальное в человеке; человек в 

системе социальных связей; человек и космос; индивид, индивидуальность, личность; личность и 

общество;   роль культуры в социализации личности; основные характеристики человеческого 

существования – неповторимость,  креативность, свобода и ответственность личности. Ценности, их 

природа и классификация; нравственные ценности и их иерархия; ценностная характеристика добра и 

зла; эстетические ценности и их характеристика; особенности эстетического способа ценностного 

освоения действительности; разнообразие и взаимосвязь религиозных ценностей; межконфессиональные 

различия и их проявления в системе религиозных ценностей; ценностные ориентации и смысл 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

человеческого существования. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Философское учение о человеке, культуре и цивилизации. 

Практическое занятие 4. Система религиозных ценностей Земли. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Общество как предмет философского анализа.  

2. Социальная деятельность. 

3. Вариативность исторического процесса. 

4. Сущность связи человека, общества и культуры.  

5. Соотношение культуры и цивилизации. 

6. Проблема соотношения биологического и социального в человеке. 

7. Роль религии в жизни человека и общества. 

8. Аксиология как философское учение о ценностях. 

9. Классификация ценностей и их характеристика. 

10. Этические ценности, проблема добра и зла. 

11. Основные категории и проблемы эстетического освоения действительности. Природа 

эстетических ценностей. 

12.  Сущность глобальных проблем современности. 

13. Перспективы развития человечества. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

62 

10 

2 

8 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Медушевская Н.Ф. Философия об обществе, человеке и ценностях [Электронный 

ресурс] : рабочий учебник / Медушевская Н.Ф. - 2016. - www.lib.muh.ru 

2. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Л. Жуланов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.— 243 c. —: http://www.iprbookshop.ru/32107.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ч.С. Кирвель [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 528 c. —: 

http://www.iprbookshop.ru/35566.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Основы философии [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2015.— 88 c. —: 

http://www.iprbookshop.ru/56022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://filosof.historic.ru/. 

 http://rri.chat.ru/phil.html. 

 http://travelliers.narod.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

- компьютерные обучающие программы; 

- тренинговые и тестирующие программы; 

- интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 
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 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

 ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах как 

основе формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса 

и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного 

характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные категории и 

понятия философии; 

 роль философии в жизни 

человека и общества; 

 основы философского 

учения о бытии; 

 сущность процесса 

познания; 

 основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

 об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

 о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

 основные категории 

и понятия философии, ее 

 роль в жизни человека 

и общества; 

 онтология как 

философское учение о 

бытии; 

  философия познания, 

сущность и природа 

познания; 

 понятие картины 

мира; 

 религиозная, научная 

и философская картины 

мира; 

 общее представление 

об условиях и движущих 

силах развития личности; 

  социальные и 

этические проблемы научно-

технического прогресса. 

 

 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%EF%80%AD%09%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%20&qurl=http%3A%2F%2Fgmkb.ru%2Finfo%2Ffiles%2F141_3629.doc&c=14-1%3A418-1&r=1284068&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%EF%80%AD%09%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%20&qurl=http%3A%2F%2Fgmkb.ru%2Finfo%2Ffiles%2F141_3629.doc&c=14-1%3A418-1&r=1284068&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%EF%80%AD%09%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%20&qurl=http%3A%2F%2Fgmkb.ru%2Finfo%2Ffiles%2F141_3629.doc&c=14-1%3A418-1&r=1284068&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%EF%80%AD%09%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%20&qurl=http%3A%2F%2Fgmkb.ru%2Finfo%2Ffiles%2F141_3629.doc&c=14-1%3A418-1&r=1284068&frm=webhsm
http://philosophica.ru/volkov/09.htm
http://philosophica.ru/volkov/09.htm
http://philosophica.ru/volkov/09.htm
http://www.studfiles.ru/preview/5255456/page:120/
http://www.studfiles.ru/preview/5255456/page:120/
http://www.studfiles.ru/preview/5255456/page:120/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Основы экономической теории относится к учебным дисциплинам 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла ОП.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

 использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей;  

 анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать  экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

 разбираться в основных принципах ценообразования; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и 

макроуровнях; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической 

теории; 

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, формы 

собственности;  

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность и значение 

ценообразования, методы ценообразования, роль конкуренции в экономике, сущность и формы 

монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков 

производственных ресурсов;  

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, основные 

макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели экономического роста, 

фазы экономических циклов; 

 задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, 

направления социальной политики и методы государственного регулирования доходов; 

 закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик. 

 

Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 
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социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 составлять земельный баланс района (ПК 1.1); 

 подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий (ПК 1.2); 

 готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества (ПК 1.3); 

 участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории (ПК 1.4); 

 осуществлять мониторинг земель территории (ПК 1.5); 

 выполнять комплекс кадастровых процедур (ПК 2.1); 

 определять кадастровую стоимость земель (ПК 2.2); 

 выполнять кадастровую съемку (ПК 2.3); 

 осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости (ПК 2.4); 

 формировать кадастровое дело (ПК 2.5); 

 выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы (ПК 3.1); 

 использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ (ПК 3.2); 

 использовать в практической деятельности геоинформационные системы (ПК 3.3); 

 определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади (ПК 3.4); 

 выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов (ПК 3.5); 

 осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах (ПК 4.1); 

 производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки (ПК 4.2); 

 обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки (ПК 4.3); 

 рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с  

действующими нормативами и применяемыми методиками (ПК 4.4); 

 классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией  

(ПК 4.5); 

 оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области (ПК 4.6). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 96 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

96 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономической теории 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в экономику  

Тема 1.1. Предмет, методы и функции и инструменты экономической теории. Генезис экономический науки. Основы 

общественного производства 

Определение и структура экономической теории. Функции и инструменты: научно-познавательная, 

прикладная, прогностическая, критическая. Методы: научная абстракция, анализ, синтез, индукция и 

дедукция. Основные вопросы экономики.  Меркантилизм – первая школа экономической теории. 

Классическая экономическая школа. Марксистская экономическая теория. Неоклассическая 

экономическая теория. Потребности и законы возрастающих потребностей. Ресурсы и факторы 

производства. Производство и воспроизводство, типы и фазы. Производственная функция и граница 

производственных возможностей Типы экономических систем: традиционная, чисто рыночная, 

плановая, смешанная. Виды и формы собственности: частная, общественная, индивидуальная, 

коллективная, долевая, смешанная. Рыночные реформы в России 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Описание рыночного типа экономических систем.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Приватизация в России. 

2. Объект и предмет экономики. 

3. Процесс производства в экономике. 

4. Функции экономической науки. 

5. Основные школы экономической мысли. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2 Микроэкономика и макроэкономика  

Тема 2.1. Сущность и основные функции рынка. Конкуренция и монополия. Ценообразование в рыночных условиях. 

Понятие макроэкономики. Макроэкономические показатели состояния экономики. 

Макроэкономическое равновесие 

Понятие рынка и его функции: посредническая, ценообразующая,  стимулирующая, информирующая, 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

оздоравливающая. Условия для функционирования рыночных отношений. Виды рыночных систем: по 

масштабу, объекту, законности. Совершенные и несовершенные рынки. Закон спроса, кривая спроса. 

Неценовые факторы спроса: сопутствующие товары, потребительские ожидания, доход, полезность, 

технологии.  Закон предложения, кривая предложения. Неценовые факторы предложения. Ценовая 

эластичность спроса. Ценовая эластичность предложения. Механизм рыночного саморегулирования. 

Рыночное равновесие. Определение и виды конкуренции: ценовая, неценовая, совершенная, 

несовершенная. Роль конкуренции в экономике. Сущность и признаки монополизма. Естественная и 

искусственная монополия. Олигополия и монопсония. Модели современного рынка: совершенная 

конкуренция, чистая монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. Индекс Лернера. 

Государственное  регулирование монополии. Индивидуальная и рыночная стоимость. Полезность, 

предельная полезность, общая полезность. Правила максимизации полезности. Предельные затраты. 

Потребительское равновесие. Кривые безразличия. Понятие: затраты, выпуск, совокупный продукт, 

предельный продукт. Издержки: постоянные, переменные, общие, предельные. Правила наименьших 

издержек. Сущность и значение ценообразования. Функции цены: учетная, распределительная, 

стимулирующая. Макро рынок. Простая модель экономического кругооборота. Система национальных 

счетов. Конечные и промежуточные продукты. Роль государства в экономическом кругообороте. 

Производство общественных товаров. Стабилизация макроэкономических колебаний. Антикризисные 

мероприятия государства: прямое и косвенное вмешательство, экономические и административные 

методы. Валовой внутренний продукт государства и национальный доход. Номинальный и реальны ВВП 

и НД. Методы расчета ВВП: по доходам, по расходам, по добавленной стоимости. Дефлятор ВВП. 

Экономический рост и его измерение. Роль НТП в развитии экономического роста. Интенсивный 

экономический рост. Связь экономического роста с инвестициями. Формула Солоу. Концепция 

экономического развития без роста. Плюсы и минусы экономического роста  для экономики страны. 

Безработица: технологическая, структурная, кризисная. Способы  расчета. Естественный уровень 

безработицы. Закон Оукена. Характеристика рынка труда. Инфляция, сущность, виды: открытая и 

подавленная. Кривая Филлипса. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Сравнительная характеристика системы национальных счетов и баланса 

народного хозяйства. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Детерминанты эластичности спроса и предложения. 

2. Эффект Гиффена и закон Энгеля. 

3. Особенности рынка земли. 

4. Инфляционная  спираль заработная плата – цена 

5. Негативные последствия безработицы.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3 Роль и функции государства в рыночной экономике   

Тема 3.1. Бюджетно-налоговая политика. Бюджетно-кредитная политика. Социальная политика государства. 

Взаимосвязи национальных экономик 

Государственный бюджет, доходы и расходы. Виды  бюджета: сбалансированный, дефицитный, 

профицитный. Бюджетный дефицит. Государственный долг, показатели государственного долга. Виды и 

функции налогов. Определение и элементы налога: объект, субъект, налоговая ставка, источники, 

периодичность. Функции налогов: фискальная, распределительная, стимулирующая. Виды налоговых 

ставок: пропорциональная, прогрессивная, дегрессивная, регрессивная. Кривая Лаффера. 

Возникновение, необходимые свойства и основные функции денег. Денежные агрегаты. Спрос на 

деньги. Виды денег: полноценные, неполноценные, кредитные, электронные. Понятие денежных систем. 

Уравнение обмена и структура денежной массы. Формула Фишера. Денежные реформы. Роль 

государства в удержании объема денежной массы. Сущность, функции, формы и виды кредитов. 

Операции на открытом рынке. Политика учетной ставки. Политика дорогих и дешевых денег. Структура 

современной кредитной системы. Инструменты кредитно-денежной политики Центробанка.  

Государственные ценные бумаги. Международный кредит. Социальная роль государства. Доходы 

населения, структура и показатели. Принципы распределения доходов в обществе. Проблемы 

неравенства доходов.  Основные факторы дифференциации доходов. Государственное урегулирование 

доходов. Социальная защита: средства и механизмы. Кривая Лоренца и индекс Джини. Экспорт, импорт.  

Торговый и платежный балансы страны. Свободная торговля и протекционизм: преимущества и 

недостатки. Мировая валютная система.  Валютные  курсы: фиксированный, свободно плавающий, 

управляемый. Интеграция в мировой экономике. Россия в мировой экономике. 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 3. Современная кредитная система. 

Практическое занятие 4. Международный кредит: плюсы и минусы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Международный кредит: плюсы и минусы. 

2. Электронные деньги. 

3. Распределительная функция налогов. 

4. Налоговая ставка.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

108 

96 

12 

4 

8 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Гохштанд А.Д., Силюгина Р.В. Микроэкономика и макроэкономика. Часть 1. 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Гохштанд А.Д., Силюгина Р.В. - 2016. - www.lib.muh.ru 

2. Янова, П.Г. Введение в экономическую теорию [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 2013.— 237 c.— http://www.iprbookshop.ru/13434.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Зубко Н.М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 144 c.:http://www.iprbookshop.ru/28304.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Янова П.Г. Общая экономическая теория [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 

361 c.:http://www.iprbookshop.ru/13440.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.aup.ru/books/i000.htm  

 http://www.institutiones.com/  

 Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы).: 

http://www.cbr.ru  

 Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main  

 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.: 

http://www.minfin.ru/ru/  

 Евразийский международный научно-аналитический журнал «Проблемы современной 

экономики».: http://www.m-economy.ru  

 Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru.  
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Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 оперировать основными 

категориями и понятиями 

экономической теории; 

 использовать источники 

экономической информации, 

различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки; 

 строить графики, схемы, 

анализировать механизмы 

взаимодействия различных 

факторов на основе 

экономических моделей;  

 анализировать 

статистические таблицы системы 

национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи 

между статистическими 

показателями состояния 

экономики; 

 распознавать экономические 

взаимосвязи, оценивать  

экономические процессы и 

 оперировать 

основными категориями и 

понятия ми экономической 

теории с учетом их места в 

системе производственных 

отношений; 

 аргументировано и 

обоснованно использовать 

источники экономии ческой 

информации, различать 

основные учения, школы, 

концепции и направления 

экономической науки; 

 с требуемой 

точностью и полнотой 

анализировать механизмы 

взаимодействия различных 

факторов на основе 

экономических моделей, 

правильно строить 

графики, схемы; 

 правильно 

анализировать 

статистические таблицы 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной 

экономики; 

 разбираться в основных 

принципах ценообразования; 

 выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и 

макроуровнях. 

системы национальных 

счетов, последовательно и 

обоснованно определять 

функциональные 

взаимосвязи между 

статистическими 

показателями состояния 

экономики; 

 последовательно и 

обоснованно применять 

инструменты 

макроэкономического 

анализа актуальных 

проблем современной 

экономики; 

 разбираться в 

основных принципах 

ценообразования и с их 

влияния на 

конкурентоспособность 

организации; 

аргументировано и 

обоснованно выявлять 

проблемы экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом действия 

экономических 

закономерностей на микро- 

и макроуровнях. 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 генезис экономической 

науки, предмет, метод, функции и 

инструменты экономической 

теории; 

 ресурсы и факторы 

производства, типы и фазы 

воспроизводства, роль 

экономических потребностей в 

активизации производственной 

деятельности, типы 

экономических систем, формы 

собственности;  

 рыночные механизмы спроса 

и предложения на микроуровне, 

сущность и значение 

ценообразования, методы 

ценообразования, роль 

 предмет, метод, 

функции и инструменты 

экономической теории; 

 ресурсы и факторы 

производства, их 

классификация. 

Потребности как 

экономическая категория и 

роль в активизации 

производственной 

деятельности; 

 рыночные 

механизмы спроса и 

предложения на 

микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, 

теория поведения 

потребителя;  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

конкуренции в экономике, 

сущность и формы монополий, 

теорию поведения потребителя, 

особенности функционирования 

рынков производственных 

ресурсов;  

 роль и функции государства в 

рыночной экономике, способы 

измерения результатов 

экономической деятельности, 

макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные 

макроэкономические модели 

общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, 

фазы экономических циклов; 

 задачи и способы 

осуществления 

макроэкономической политики 

государства, механизмы 

взаимодействия инструментов 

денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой политики, направления 

социальной политики и методы 

государственного регулирования 

доходов; 

 закономерности и модели 

функционирования открытой 

экономики, взаимосвязи 

национальных экономик. 

 роль и функции 

государства в рыночной 

экономике, 

макроэкономические 

показатели состояния 

экономики, динамические 

модели экономического 

роста; 

 задачи и способы 

осуществления 

макроэкономической 

политики государства, 

направления социальной 

политики и методы 

государственного 

регулирования доходов; 

открытая экономика: 

закономерности и модели 

функционирования, 

взаимосвязи национальных 

экономик. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности  относится к учебным 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ОП.06.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

 организационно-правовые формы юридических лиц;  

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;  

 правила оплаты труда; роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; право социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника;  

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 8); 
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 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9); 

 соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда (ОК 10). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 составлять земельный баланс района (ПК 1.1); 

 подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий (ПК 1.2); 

 готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества (ПК 1.3); 

 участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории (ПК 1.4); 

 осуществлять мониторинг земель территории (ПК 1.5); 

 выполнять комплекс кадастровых процедур (ПК 2.1); 

 определять кадастровую стоимость земель (ПК 2.2); 

 выполнять кадастровую съемку (ПК 2.3); 

 осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости (ПК 2.4); 

 выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы (ПК 3.1); 

 использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ (ПК 3.2); 

 использовать в практической деятельности геоинформационные системы (ПК 3.3); 

 определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади (ПК 3.4); 

 выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов (ПК 3.5); 

 осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах (ПК 4.1); 

 производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки (ПК 4.2); 

 обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки (ПК 4.3); 

 рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками (ПК 4.4); 

 классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией  

(ПК 4.5); 

 оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области (ПК 4.6). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 18 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 90 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 18 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

90 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы конституционного права Российской Федерации  

Тема 1.1. Конституция РФ. Основы конституционного строя. Основы правового статуса человека и 

гражданина в РФ 

Конституция РФ – основной закон государства. Основы конституционного строя. Конституционные 

принципы. Система органов государственной власти в РФ: Президент РФ, Федеральное собрание РФ, 

Правительство РФ. Местное самоуправление. Структура правового статуса личности. Понятие 

гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Основные конституционные 

права и обязанности граждан в России. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Полномочия Президента РФ.  

Практическое занятие 2. Характеристика гражданства. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Заседание Правительства  

2. Основные конституционные принципы. 

3. Способы приобретения гражданства. 

4. Гарантии конституционных прав и свобод. 

5. Оптация гражданства. 

6. Характеристика органов государственной власти в РФ. 

7. Защита прав и свобод человека и гражданина. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Тема 2.1. Субъекты предпринимательской деятельности. Правовое регулирование профессиональной 

деятельности. Экономические споры 

Понятие предпринимательской деятельности, признаки. Субъекты  предпринимательской деятельности. 

Юридические и физические лица. Право собственности. Формы собственности. Характеристика 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

правоотношений в профессиональной деятельности. Права и обязанности работников. Законодательные 

акты и другие нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности. Понятие экономических 

споров, их виды. Рассмотрение споров в суде. Производство в судебных инстанциях. Исполнительное 

производство. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Признаки предпринимательской деятельности.  

Практическое занятие 4. Законодательные акты в профессиональной деятельности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Классификация юридических лиц. 

2. Возбуждение и рассмотрение дела. 

3. Досудебный порядок рассмотрения споров. 

4. Виды экономических споров. 

5. Квалифицирующие  признаки предпринимательской деятельности. 

6. Характеристика экономических споров. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 3 Трудовое и административное право  

Тема 3.1. Трудовой договор. Заработная плата. Дисциплина труда и материальная ответственность. 

Административные правонарушения. Административная ответственность 

Трудовые  правоотношения.  Занятость  и  трудоустройство.  Органы  трудоустройства.  Порядок приема 

на работу. Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения и расторжения. Права и обязанности 

работника. Права и обязанности работодателя. Испытательный срок. Переводы. Рабочее время и время 

отдыха. Особенности режима рабочего времени. Порядок и условия выплаты заработной платы. 

Удержания из заработной платы. Системы оплаты труда. Оплата труда при отклонении от нормальных 

условий труда. МРОТ. Правила оплаты труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность работника. Правила внутреннего трудового распорядка. Порядок привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования 

и снятия дисциплинарного взыскания. Материальная ответственность работника (ограниченная и 

полная). Порядок возмещения причиненного вреда. Кодекс об административных правонарушениях. 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Понятие и состав административного правонарушения. Виды административных правонарушений. 

Понятие административной ответственности. Виды административных наказаний. Порядок назначения 

административного наказания. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения.. Право социальной защиты граждан 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Порядок расторжения трудовых договоров. 

Практическое занятие 6. Состав административного правонарушения. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Составление резюме. 

2. Порядок и виды дисциплинарных взысканий. 

3. Признаки  административного правонарушения. 

4. Виды административных взысканий. 

5. Основания  наступления материальной ответственности. 

6. Характеристика особенностей  режима рабочего времени педагогических работников. 

7. Характеристика органов трудоустройства. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

108 

90 

18 

6 

12 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные и правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием  

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 

4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : кодекс от  

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: кодекс от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 25.06.2016) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2013. № 49 (часть I).  

Ст. 6346. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] : от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (1 ч.). – Ст. 3. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] :  от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3112. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября  

2002 года № 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 

9. Об акционерных обществах  [Текст]: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г.  

№ 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. - № 1, - ст. 1. 

10. О лицензировании отдельных видов деятельности [Текст]: Федеральный закон от  

8 августа 2001 г. № 128-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. - 

№ 33 (часть I), - ст. 3430. 

11. О несостоятельности (банкротстве) [Текст] : Федеральный закон от 26 октября  

2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. – №43. 

– Ст. 4190. 
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12. Об инвестиционных фондах [Текст] : Федеральный закон от 29 ноября 2001 г.  

№ 156-ФЗ  (ред. от 03.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. - № 49. -   

Ст. 4562. 

13. О рынке ценных бумаг  [Текст]: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. - № 17, - ст. 1918. 

 

Основные источники 

1. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волкова Т.В., 

Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2014.— 360 c.: http://www.iprbookshop.ru/17846.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Гатин, А.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гатин А.М., 

Захарова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр 

Медиа, 2013.— 323 c.— http://www.iprbookshop.ru/16473.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бажанов А.В. Трудовое и административное право [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru  

 

Дополнительные источники 

1. Чернышев Ю.В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 

положения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернышев Ю.В., Лапина Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 147 c.: http://www.iprbookshop.ru/18997.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Бажанов А.В. Основы конституционного права Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Бажанов А.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.biblioclub.ru –Университетская библиотека онлайн; 

 http://www.garant.ru/ . 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 использовать необходимые 

нормативные правовые 

документы;  

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм; 

 объективно и 

обоснованно защищать 

свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

рационально и корректно 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности;  

 законодательные акты и 

другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности;  

 организационно-правовые 

формы юридических лиц;  

 правовое положение 

субъектов предпринимательской 

деятельности; права и 

обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 порядок заключения 

трудового договора и основания 

его прекращения;  

 правила оплаты труда; роль 

государственного регулирования в 

 конституционно-

правовой статус человека и 

гражданина; 

 общие и 

юридические гарантии 

прав и свобод человека и 

гражданина; 

 понятие и 

особенности правового 

регулирования 

профессиональной 

деятельности; 

 нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность предприятия; 

 законодательные и 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

профессиональную 

деятельность; 

 понятие 

организационно-правовой 

формы юридического лица; 

 правовой статус 

субъектов 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты 

граждан; понятие 

дисциплинарной и материальной 

ответственности работника;  

 виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

предпринимательской 

деятельности, субъекты 

предпринимательской 

деятельности;  

 трудовой договор, 

его понятие и содержание; 

 защита прав граждан 

в сфере социального 

обеспечения; 

 понятие и виды мер 

дисциплинарной 

ответственности, их 

отличия от мер 

дисциплинарного 

воздействия, материальной 

ответственности и 

административного 

наказания; 

виды административных 

правонарушений и 

основания для привлечения 

к административной 

ответственности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Психология общения относится к учебным дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОГСЭ.06.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

 этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 8); 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9); 

 соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда (ОК 10). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 8 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 64 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

64 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология общения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы психологии общения  

Тема 1.1. Сущность и содержание общения в психологии       

Понятие, цели и структура общения. Категории «общения» и «деятельности» в психологии. Общение 

как обмен информацией. Общение как межличностное взаимодействие. Общение как понимание 

людьми друг друга. Цели общения. Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная 

стороны общения.  Функции, виды и уровни общения.  

 

Основные функции общения: контактная, информационная, побудительная, координационная, 

понимания, эмотивная, функция установления отношений. Вербальное, невербальное и экстрасенсорное  

общение. Уровни общения: макроуровень, мезауровень (средний), микроуровень. 

1  

1 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Проблема этики делового общения в психологии и социальной практике.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Охарактеризуйте общение во взаимодействии трех основных его сторон. 

2. Раскройте основные особенности коммуникативности в общении. 

3. Приведите примеры речевого (вербального) и неречевого (невербального) общения. 

4. В чем заключается двойственность природы мимики, какие признаки имеют основную 

познавательную нагрузку? 

5. Каковы особенности пантомимики?  

6. Почему взрослый должен обеспечивать правильные позиции, дистанции, пространства 

общения? 

7. Назовите основные причины конфликтов.  

8. Охарактеризуйте общение как межличностное взаимодействие. 

9. Сфера межличностных отношений в рабочей группе. 

10. Типы отношений в системе руководитель – подчинѐнный. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2 Прикладные аспекты психологии общения  

Тема 2.1. Межличностное взаимодействие в общении. Этические принципы общения. Конфликты и пути их 

решения 

Виды социальных  взаимодействий в структуре общения. Ролевое взаимодействие.  Виды 

взаимодействия: кооперация и конкуренция. Кооперация и конкуренция как особые формы 

взаимодействия  Методы психологического влияния в процессе общения. Этика общения и культура 

общения. Характеристика способов овладения культурой общения. Принципы профессиональной этики 

общения. Ценности общения. Этические принципы общения: сохранение достоинства партнѐра по 

общению, право партнѐра на ошибку и возможность еѐ исправления, толерантность, доверие к людям. 

Виды, структура конфликта и предпосылки его возникновения. Стадии протекания. Виды конфликтов: 

внутренние и внешние, межличностные и межгрупповые, потенциальные и актуальные, прямые и 

опосредованные, конструктивные и деструктивные, вертикальные и горизонтальные, предметные и 

ролевые, мотивационные. 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Механизмы восприятия и понимания в процессе общения и их влияние на 

результат делового общения. 

Практическое занятие 3. Использование вербальных средств общения для достижения результатов 

переговоров. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Динамика морально-психологического климата рабочей группы. 

2. Роль конфликта в достижении результата в деловых переговорах. 

3. Конструктивные конфликты и их значение в развитии коллектива. 

4. Влияние деструктивных конфликтов на эффективность работы рабочей группы. 

5. Анализ выбора стиля поведения в конфликте в зависимости от целей деловых переговоров. 

6. Методы позитивного разрешения конфликтов с деловыми партнерами. 

7. Современные взгляды на место этики в деловом общении. 

8. Влияние имиджа делового человека на результаты деловых переговоров. 

9. Роль этики в деловом общении. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

10. Средства и способы повышения уровня этичности делового общения. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

64 

8 

2 

6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 106 c.: http://www.iprbookshop.ru/19277.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 126 c.: http://www.iprbookshop.ru/19278.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Шабанова Т.Л. Психология профессионального стресса и стресс-толерантности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шабанова Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 121 c.: http://www.iprbookshop.ru/19530.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Степанова Н.В. Основы психологии труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Степанова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2013.— 110 c.: http://www.iprbookshop.ru/21836.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://rpo.sfedu.ru/ 

 http://www.psy.msu.ru/ 

 http://www.ipras.ru/ 

 http://vak.ed.gov.ru/ 

 http://www.imaton.ru/ 

 http://www.psycho.ru/ 

 http://psi.webzone.ru/ 
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Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 соблюдать правила 

профессиональной этики; 

применять различные 

средства, техники и приемы  

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

владеть умением 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

Усвоенные знания: 

 взаимосвязь общения и 

деятельности;  

 цели, функции, виды и 

уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в 

общении;  

 виды социальных 

взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания 

в общении;  

 принцип единства 

общения и деятельности, 

взаимосвязь общения и 

деятельности в 

отечественной психологии; 

 понятие, 

содержание, цели и 

функции, виды, уровни 

общения; 

 роль и ролевые 

ожидания в процессах 

общения; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

 техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения;  

 этические принципы 

общения;  

 источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов.  

 социальное 

взаимодействие, его формы 

и виды; 

 механизмы 

взаимопонимания в 

процессе общения; 

 техника общения и 

приемы преодоления 

коммуникативных 

барьеров; 

 общие этические 

принципы и характер 

делового общения; 

конфликт: понятие и 

подходы к разрешению. 

 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

  

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLypNySzIyc_VKyrVz0lNLiktSi3WLyjOrMjPyU_PrEzUTUnNyS_LT8_XzU8qzshIzQOK6RsaGFnoZZTk5jAwGJoaGJqbGRkbGzE0XaguiwvJlRR4_lc43-JHGgAFBSOc
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLypNySzIyc_VKyrVz0lNLiktSi3WLyjOrMjPyU_PrEzUTUnNyS_LT8_XzU8qzshIzQOK6RsaGFnoZZTk5jAwGJoaGJqbGRkbGzE0XaguiwvJlRR4_lc43-JHGgAFBSOc
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLypNySzIyc_VKyrVz0lNLiktSi3WLyjOrMjPyU_PrEzUTUnNyS_LT8_XzU8qzshIzQOK6RsaGFnoZZTk5jAwGJoaGJqbGRkbGzE0XaguiwvJlRR4_lc43-JHGgAFBSOc
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Русский язык и культура речи  относится к учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной подготовки ОГСЭ.05.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать и грамотно излагать на письме свои мысли; 

 применять русский язык как средство обучения и получения знаний, а также как 

инструмент решения ситуаций, возникающих в сфере обучения и профессиональной 

деятельности; 

 обладать умениями словоупотребления в зависимости от стилистических и 

выразительных возможностей единиц языка; 

  гибко использовать основные средства языка в соответствии с поставленными целями 

общения, на основе анализа ситуации общения; 

 восполнять недостаток своих знаний о языке, выбирая адекватные источники 

информации: словари, справочную литературу, учебные материалы; 

 корректировать собственную речь с учетом совершенствования собственной языковой 

и коммуникативной компетенции; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормы литературного языка письменной и устной речи; 

  этикетные нормы общения в соответствии с ситуациями общения (формулы речевого 

этикета, нормы делового этикета, письменные жанровые формы); 

 алгоритмы поиска и использования информации о русском языке; 

  правила публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 8 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 64 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

64 

 Промежуточная аттестация в форме экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Устройство русского литературного языка  

Тема 1.1. Русский литературный язык и его подсистемы. Функциональные стили. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль 

Русский язык – система систем. Уровни языка. Понятие «литературный язык», основные признаки 

литературного языка и их содержание: наличие письменности, традиционность, общеобязательность 

норм, противопоставленность письменной и разговорной формы, разветвленная функциональная 

дифференциация, вариативность единиц языка и их стилистическое размежевание, стабильность. 

Основные этапы формирования современного русского литературного языка. Стилистика русского 

языка. Понятия «стиль» и «жанр», «стиль языка» и «стиль речи». Основные этапы формирования 

стилистики как особого раздела языкознания. Понятие функционального стиля. Практическая 

стилистика, стилистика текста, стилистика художественной речи. Основные понятия функциональной 

стилистики. Функциональные стили современного русского литературного языка. Стилистика 

художественной речи как особый раздел языкознания. Критерии выделения стиля.  Стилистические 

средства уровней языка и стилистические фигуры речи.  

 

Научный стиль речи. Научный стиль, его свойства: точность, логичность, абстрактность, безобразность. 

Основные сферы деятельности человека, связанные с использованием научного стиля: академическая, 

техническая, учебная, информационная. Специфика использования элементов различных языковых 

уровней в научной речи. Понятие о терминах и профессионализмах. Официально-деловой стиль речи. 

Этапы формирования делового стиля русского литературного языка. Основные подстили официально-

делового стиля: канцелярский, дипломатический, юридический. Жанры официально-делового стиля, их 

особенности: клишированные языковые выражений, формулярная структура деловых текстов. 

Композиция делового документа, образцы наиболее распространенных жанров деловой документации и 

корреспонденции. Языковые особенности официально-делового стиля: синтаксическая компрессия, 

обобщенность, объективность, точность формулировок. Публицистический стиль и сферы его 

функционирования. Письменная публицистика, ее основные жанры: информативные, оценочные. 

Речевые и языковые особенности письменной публицистики; сочетание стандартных и экспрессивных 

языковых средств. Основные фигуры речи, используемые в публицистике для установления и 

поддержания контакта с аудиторией: дубитация, объективация, риторический вопрос; тропы и фигуры 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

речи, используемые как средства воздействия на аудиторию. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Нормы современного русского литературного языка. Нормативные словари 

современного русского языка и отражение в них норм. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Структура современного русского литературного языка 

2. Типы нормативных изданий современного русского литературного языка. 

3. Признаки современного русского литературного языка 

4. Книжные стили русского литературного языка 

5. Основные подстили научного стиля 

6. Основные жанры научного стиля 

7. Языковые признаки научного стиля 

8. Основные подстили официального делового стиля 

9. Основные жанры документа 

10. Структура документа 

11. Средства синтаксической выразительности 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2 Искусство речевого общения  

Тема 2.1. Разговорная разновидность литературного языка. Языковое качество речи. Нормы делового общения. 

Общие правила общения Подготовка устного и письменного текста 

Разговорная речь, ее жанры. Прагматические параметры разговорной речи: спонтанность, 

неподготовленность, неформальность общения. Условия успешности речевого общения. Речевые жанры 

общения: беседа, спор, диалог и др. Речевые стратегии и тактики коммуникатов, этикет и культура 

общения. Современные исследования в области изучения разговорной речи, ее особенности на 

различных уровнях языка: фонетические – темп речи, особенности редукции гласных; лексические – 

насыщенность экспрессивной лексикой,  грамматические – частотность эллиптических конструкций, 

парцелляция. Разговорная речь и нелитературные разновидности русского языка. Взаимовлияние устно-

разговорной и книжно-письменной разновидности русского литературного языка. Нормативность 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

разговорной речи, ее особенности. Образ ритора (оратора в устной речи, автора в письменной речи) – 

представление человеком себя в речи, совокупность внешних и внутренних нравственно-речевых 

характеристик. Проявление личности человека в речи. Внешность оратора: фигура, одежда, голос, 

мимика и жесты. Соответствия его ораторских качеств (манер) заявленной социальной роли. Единство 

образа ритора: однородность нравственного выбора, приверженность одним и тем же взглядам, 

следование единому внешнему облику и характеру речи. Суждение о личности человека по образу 

говорящего. Правило неизменности (хотя и каждый раз – новизны) идей и исполнения речи. Речевой 

портрет как описание образа ритора. Риторика и этика. Риторика и философия. Мировоззренческая 

позиция говорящего. Осуществление в речи целей практической морали. Достижение жизненного 

успеха благодаря уместной и эффективной речи. Изобретение – создание замысла, построение 

аргументации на основе замысла. Обнаружение проблемы, определение предмета мысли, идея 

высказывания как способ решения проблемы, выдвижение предложения, поиск нужных аргументов и 

разработка содержания высказывания. Цель риторического изобретения – построение замысла 

целесообразного высказывания. Отчетливое формирование идеи независимо от объема и жанра речи. 

Требования оригинальности, новизны, творческого характера в изобретении мыслей. Классические 

части композиции речи: вступление – описание – повествование – доказательство – опровержение – 

заключение. Вступление и его цели: благоволение слушателей, внимание аудитории, удобство 

восприятия. Описание – изображение всех сторон предмета в некоторый момент его существования. 

Повествование – изложение истории предмета, последовательности происходящего. Доказательство – 

суждение или умозаключение, утверждающее какое-либо предложение. Опровержение – критика 

позиции противника или противоположной ритору точки зрения. Корректность опровержений и ведения 

споров. Заключение – краткое обобщение высказанных доводов и возбуждение эмоций энергичным 

призывом, выводом. Новизна и оригинальность слов и выражений. Виды необычных слов и 

возможности их употребления с целью привлечения внимания аудитории: историзмы, неологизмы, 

варваризмы, эвфемизмы, жаргонизмы и некоторые др. Стиль – характер и манера речи, общее 

впечатление от индивидуальности ритора, воплощенной в речи. Стиль речи в узком смысле: лексика, 

синтаксис, произношение. Требования к стилю речи: ясность, чистота, точность, краткость, емкость, 

благопристойность, приличие, уместность. Параметры произношения и требования к нему: паузация, 

артикуляция, интонация, логические ударения, ритм и темп речи. Традиции делового общения. 

Письменная деловая речь и специфика устного делового общения. Жанры письменного и устного 

делового общения. Реклама в деловой речи. Служебно-деловое общение: переговоры, интервью, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

презентации. Деловой этикет и речевое мастерство. Эмоции делового общения: характер установления 

контактов, способ ведения диалога, выбор слов, особенности произношения и т.д. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Соотношение понятий «речевой этикет» и «этические нормы поведения». 

Практическое занятие 3. Этапы подготовки собственного текста/ выступления. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные жанры публичной политической речи 

2. Социальные и этические аспекты выступления 

3. Культура русской разговорной речи  

4. Влияние разговорной речи на письменную разновидность языка 

5. Влияние разговорной речи на язык художественной литературы 

6. Нормированная и ненормированная разговорная речь  

7. Основные правила аргументации 

8. Публичное выступление: композиция 

9. Понятие логичности и непротиворечивости речи 

10. Понятие точности и выразительности речи 

11. Понятие стилистической нормы 

12. Богатство и выразительность речи 

13. Стилистическая дифференциация лексики 

14. Стилистическая дифференциация грамматических средств языка 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

64 

8 

2 

6 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Горовая И.Г. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов филологических факультетов вузов/ И.Г. Горовая— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 146 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/52330.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Большакова Л.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Л.И. Большакова, А.А. Мирсаитова— Электрон. текстовые данные.— Набережные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015.— 70 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/29876.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Крылова М.Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: практикум/ 

Крылова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Зерноград: Азово-Черноморская государственная 

агроинженерная академия, 2013.— 69 c.: http://www.iprbookshop.ru/21921.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Камнева Н.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Камнева Н.В., Шевченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2013.— 124 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/13902.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.gramota.ru/  

 www.antula.ru/business-plan.htm 

 www.biz-plan.ru/ 

 www.megaplan.ru  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

http://www.antula.ru/business-plan.htm
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образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 формулировать и грамотно 

излагать на письме свои мысли; 

 применять русский язык как 

средство обучения и получения 

знаний, а также как инструмент 

решения ситуаций, возникающих 

в сфере обучения и 

профессиональной деятельности; 

 обладать умениями 

словоупотребления в зависимости 

от стилистических и 

выразительных возможностей 

единиц языка; 

  гибко использовать 

основные средства языка в 

соответствии с поставленными 

целями общения, на основе 

анализа ситуации общения; 

 восполнять недостаток своих 

знаний о языке, выбирая 

адекватные источники 

информации: словари, 

справочную литературу, учебные 

материалы; 

 корректировать собственную 

 правильно 

формулировать и грамотно 

излагать на письме свои 

мысли; 

 применять русский 

язык как средство обучения 

и получения знаний, 

проявлять стремления к 

самообразованию и 

повышению 

профессионального уровня; 

 демонстрировать 

умения правильного 

словоупотребления в 

зависимости от 

стилистических и 

выразительных 

возможностей единиц 

языка; 

 владеть 

выразительными 

средствами языка и уметь 

их использовать в 

соответствии с 

поставленными целями 

общения; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

речь с учетом совершенствования 

собственной языковой и 

коммуникативной компетенции; 

 постоянно 

восполнять недостаток 

своих знаний о языке, 

корректировать 

собственную речь с учетом 

совершенствования 

собственной языковой и 

коммуникативной; 

компетенции. 

Усвоенные знания: 

 нормы литературного языка 

письменной и устной речи; 

  этикетные нормы общения в 

соответствии с ситуациями 

общения (формулы речевого 

этикета, нормы делового этикета, 

письменные жанровые формы); 

 алгоритмы поиска и 

использования информации о 

русском языке; 

  правила публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии. 

 грамматические 

нормы русского 

литературного языка, для 

письменной и устной речи; 

 этикет делового 

общения, правила этикета в 

деловом общении; 

 алгоритм: понятие, 

место и роль в поиске 

информации о русском 

языке; 

 правила и принципы 

публичной речи, 

аргументации; ведения 

дискуссии. 

 

  

 

http://psihomed.com/etiket-delovogo-obshheniya/
http://psihomed.com/etiket-delovogo-obshheniya/
http://psihomed.com/etiket-delovogo-obshheniya/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАТИСТИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Статистика  относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.03.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5). 

  

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять мониторинг земель территории (ПК 1.5);  

 осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости (ПК 2.4); 

 осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах (ПК 4.1); 

 классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией  

(ПК 4.5). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 8 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 64 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

64 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Статистика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет, метод и задачи статистики  

Тема 1.1. Статистика как наука. Теория статистического наблюдения. Сводка и группировка статистических данных 

Понятие статистики. История статистики и организация государственной статистики в РФ. 

Статистические наблюдения и его этапы. Организационные вопросы статистического наблюдения. 

Формы, виды и способы статистического наблюдения. Оценка точности статистического наблюдения. 

 

Сводка: основное содержание и задачи. Сущность и классификация группировок и принципы 

построения. Построение и виды рядов распределения, графическое изображение рядов распределения. 

1 1 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Способы статистического наблюдения.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Статистические показатели. 

2. Этапы проведения статистического наблюдения. 

3. Статистический момент и срок статистического наблюдения. 

4. Непосредственное наблюдение. 

5. Виды сводки по глубине и форме обработки материала, технике выполнения. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2 Статистические показатели. Анализ и статистическая отчетность  

Тема 2.1. Абсолютные и относительные величины в статистике. Выборочные наблюдения и ряды динамики. 

Современная система анализа  статистической информации 

Абсолютные показатели, единицы их измерения. Относительные показатели. Сведения из теории 

вероятностей. Основные способы формирования выборочной совокупности и определение объема 

выбора. Классификация рядов, правила их строения, показатели изменения уровней рядов динамики. 

Комплексный анализ изучаемых социально – экономических явлений. Основные формы действующей 

статистической отчетности. 

1 3 

Практические занятия 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Стационарные и нестационарные ряды динамики. 

Практическое занятие 3. Малая выборка в статистике. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Относительные показатели  выполнения плана. 

2. Показатели изменения уровней рядов динамики. 

3. Статистическая отчетность. 

4. Виды статистической отчетности. 

5. Ошибка выборочного наблюдения. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

64 

8 

2 

6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Лосева О.В. Общая теория статистики для бакалавров экономики и менеджмента 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лосева О.В., Буданов К.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 94 c.: http://www.iprbookshop.ru/19527.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Панкратова Ю.П. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.П. 

Панкратова— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 

2013.— 52 c.: http://www.iprbookshop.ru/56024.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Улитина Е.В. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Улитина Е.В., 

Леднева О.В., Жирнова О.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-

промышленный университет "Синергия", 2013.— 320 c.— http://www.iprbookshop.ru/17045.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Степанова С.М. Статистика [Электронный ресурс]: учебник/ Степанова С.М., 

Митюнина С.В., Яровикова И.Б.— Электрон. текстовые данные.— Иваново: Ивановская 

государственная текстильная академия, 2013.— 396 c.: http://www.iprbookshop.ru/25506.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн;  

 http://www.gks.ru - Росстат. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 
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-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

 проводить первичную 

обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

 выполнять расчеты 

статистических показателей и 

формулировать основные выводы; 

 осуществлять комплексный 

анализ изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники. 

 рационально и 

корректно собирать и 

регистрировать 

статистическую 

информацию, проводить 

первичную обработку и 

контроль материалов 

наблюдения; 

 рационально и 

корректно рассчитывать 

статистические показатели 

и формулировать 

основные выводы; 

аргументированно и 

обоснованно осуществлять 

комплексный анализ 

изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычисли тельной техники. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 предмет, метод и задачи 

статистики; 

 общие основы 

статистической науки; 

 принципы организации 

государственной статистики; 

 современные тенденции 

 предмет, метод и 

задачи статистики как 

науки; 

 общая теория 

статистики как отрасль 

статистической науки; 

 основные задачи и 

принципы организации 

http://stud24.ru/statistics/obshhaya-teoriya-statistiki-kak-otrasl/82361-255814-page1.html
http://stud24.ru/statistics/obshhaya-teoriya-statistiki-kak-otrasl/82361-255814-page1.html
http://stud24.ru/statistics/obshhaya-teoriya-statistiki-kak-otrasl/82361-255814-page1.html
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

развития статистического учета; 

 основные способы сбора, 

обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

 основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности;  

 технику расчета 

статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономические явления. 

государственной 

статистики в РФ; 

 понятие 

статистического учѐта и 

современные тенденции его 

развития; 

 основные способы 

последовательного и 

обоснованного сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного представления 

статистической 

информации; 

 действующая 

статистическая отчетность: 

понятие, основные формы и 

виды; 

рациональная и корректная 

техника расчета 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

социально-экономические 

явления. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Физическая культура  относится к дисциплинам  общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.04.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

  

 Общие компетенции (ОК):  

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда (ОК 10). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 24 часа;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 228 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)   
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Вид учебной работы Объем часов 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

228 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека 

 

Тема 1.1. Физическая культура и спорт в общекультурной, профессиональной и социальной подготовке. История 

появления и развития физической культуры и спорта. Физическая культура как учебная дисциплина среднего 

профессионального образования 

Роль физической культуры в развитии человека; физическая культура личности; физическое воспитание 

в профессиональной подготовке. Социальное значение физической культуры и спорта, физическое 

воспитание; ценности физической культуры. Требования федерального государственного 

образовательного стандарта к подготовленности обучающихся по учебному предмету «физическая 

культура»; психофизическая подготовка; физическая и функциональная подготовленность; двигательная 

активность; жизненно необходимые умения и навыки профессиональная направленность физического 

воспитания 

1 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Роль физической культуры в развитии человека. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Определение физической культуры. 

2. Определение спорта. 

3. Задачи физического воспитания. 

4. Цель физического самовоспитания. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2 Биологические и психофизиологические основы физической культуры  

Тема 2.1. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. Воздействие природных и 

социально-экономических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства физической 

культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма.   

Организм человека; функциональная система организма; биологические основы физической культуры; 

физиологические и биохимические изменения, происходящие в организме под воздействием активной 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

двигательной деятельности. Возрастные особенности развития; гиподинамия, гипокинезия, 

максимальное потребление кислорода; адаптация; двигательные умения и навыки. Обеспечение 

устойчивости организма средствами физической культуры к умственной и физической деятельности, 

различным условиям внешней среды 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Профессиональная направленность физического воспитания. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Ценности физической культуры. 

2. Показатели физического развития человека. 

3. Показатели физической подготовленности человека. 

4. Значение профессионально-прикладной физической подготовки.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 3 Основы здорового образа жизни обучающегося   

Тема 3.1. Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни.  

Здоровье человека как ценность; взаимосвязь общей культуры и его образа жизни обучающегося; 

структура жизнедеятельности обучающегося и ее отражение в образе жизни. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни; основные требования к организации 

здорового образа жизни; критерии эффективности здорового образа жизни. Мотивация и 

целенаправленность самостоятельных занятий; формы и содержание самостоятельных занятий; 

организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности. 

1 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Профессиональная направленность физического воспитания. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Физическая культура личности. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Воздействие природных факторов на организм человека. 

3. Воздействие социально-экономических факторов на организм человека. 

4. Значение двигательной активности для здоровья. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности   

Тема 4.1. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 

обучающегося. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. Профилактика нервно-эмоционального и психофизического утомления 

обучающихся, повышение эффективности учебного труда.  

Динамика работоспособности обучающихся в учебном году и факторы ее определяющие; основные 

причины изменения психофизического состояния обучающегося в период экзаменационной сессии, 

критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Границы интенсивности нагрузок в 

условиях самостоятельных занятий; взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий; самоконтроль за эффективностью занятий 

физическими упражнениями. 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Структура жизнедеятельности обучающегося и ее отражение в образе жизни. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Характеристика функциональной системы человека. 

2. Проявление возрастных особенностей развития. 

3. Физиологические изменения в организме под воздействием физических упражнений. 

4. Суть и значение разминки для организма человека. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 5 Основы физического и спортивного самосовершенствования   

Тема 5.1. Средства физической культуры. Принципы и методы физической подготовки. Понятие о физических 

качествах 

Физические упражнения; гигиенические факторы; оздоровительные силы природы. Дидактические 

принципы тренировки; специальные принципы тренировки; методы тренировки. Сила, выносливость, 

- 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

быстрота, ловкость и гибкость; коррекция телосложения, физическая и функциональная подготовка.  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Особенности и методика занятий физическими упражнениями в 

экзаменационную сессию. 

Практическое занятие 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Показатели утомления. 

2. Определение здорового образа жизни. 

3. Зоны мощности физических нагрузок. 

4. Показатели тренированности. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 6 Основы профессионально-прикладной физической подготовки   

Тема 6.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цели и задачи. Особенности выбора форм, 

методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время.  

Использование средств профессионально-прикладной физической подготовки для развития и 

совершенствования профессионально важных психофизических качеств. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка, формы (виды), условия и характер труда; прикладные знания, физические и 

психические и специальные качества; прикладные умения и навыки; производственная физическая 

культура. 

- 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном 

заболевании (диагнозе). 

Практическое занятие 8. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры при определенном заболевании. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Простейшие методики оценки работоспособности. 

2. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 7 Профилактика профессиональных заболеваний   

Тема 7.1. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; основные факторы, определяющие 

профессионально-прикладную физическую подготовку; дополнительные факторы оказывающие 

влияние на содержание профессионально-прикладной физической подготовки 

- 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 9. Факторы, определяющие профессионально-прикладную физическую 

подготовку будущего профессионала. 

Практическое занятие 10. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при определенном заболевании (диагнозе). 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Принципы физического воспитания. 

2. Методы физического воспитания. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

252 

228 

24 

4 

20 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. 

Оборудование спортивного зала: 

 гимнастические палки,  

 гимнастические коврики,  

 гимнастические мячи,  

 гантели,  

 скамья наклонная для жима лежа,  

 перекладина гимнастическая,  

 секундомер;  

 скакалки гимнастические.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 
1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон 

№ 329-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 2007. – № 50. – Ст. 6242. 

2. Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования [Текст] : Приказ 

Минобразования России от 01.12.1999 г. № 1025. 

3. Федеральная целевая программа развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации до 2020 г. 

 

Основные источники 

1. Германов Г.Н. Двигательные способности и навыки. Разделы теории физической 

культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-бакалавров и магистров высших 

учебных заведений по направлениям подготовки 49.03.01, 49.04.01 «Физическая культура» и 

44.03.01, 44.04.01 «Педагогическое образование»/ Германов Г.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Элист, 2017.— 303 c.: http://www.iprbookshop.ru/52019.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

высших учебных заведений/ С.В. Быченков, О.В. Везеницын— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2016.— 270 c.: http://www.iprbookshop.ru/49867.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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Дополнительные источники 

1. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Григорович [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 351 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/35564.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ахметов А.М. Теоретический курс по дисциплине «Физическая культура» 

[Электронный ресурс]: лекции/ А.М. Ахметов— Электрон. текстовые данные.— Набережные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013.— 213 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/30219.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 www.unity-dana.ru  

 www.piter.com 

 www.terrasport.ru 

 http://lib.sportedu.ru 

 http://lib.sportedu.ru/press/tpfk 

 http://lib.sportedu.ru/press/fkvot 

 http://www.sportedu.ru 

 http://www.infosport.ru 

 http://gallery.economicus.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

 использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

деятельность для 

укрепления здоровья и 

формировании здорового 

образа жизни. 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный  зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 о роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа 

жизни. 

 

 социальная роль 

физической культуры в 

формировании личности. 

 базовые 

компоненты, на основе 

которых формируется 

здоровый образ жизни. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит относится к учебным дисциплинам 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла ОП.08.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;  

 участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением;  

 участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета;  

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

 принципы финансовой политики и финансового контроля;  

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;  

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;  

 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций;  

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства;  

 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг;  

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;  

 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;  

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения 

в России на основных этапах формирования российской экономической системы. 

 

Общие компетенции (ОК):  

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 определять кадастровую стоимость земель (ПК 2.2); 

 осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах (ПК 4.1); 

 производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки (ПК 4.2). 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 8 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 64 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

64 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег. Основные типы и элементы 

денежных систем, виды денежных реформ. Сущность финансов, их функции и роль в экономике. 

Принципы финансовой политики и финансового контроля.   

 

Тема 1.1. Сущность и происхождение денег. Денежное обращение и денежная система 

Понятие денег. Сущность денег. Функции денег: мера стоимости, средство платежа, средства 

обращения, накопления, мировых денег. Роль денег в экономике страны. Виды денег: товарные, 

металлические (полноценные), неразменные. Причины эволюции денег.      Понятие денежного 

обращения. Наличный и безналичный оборот денег. Понятие и показатели денежной массы. Законы 

денежного обращения. Понятие инфляции. Понятие денежной системы. Элементы денежной системы. 

Типы денежных систем. Денежная система РФ. Отличительные черты. Понятие денежной реформы. 

Виды денежных реформ в РФ, причины, последствия. 

1 1 

 

 

 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Особенности инфляции и методы ее преодоления в России. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Активные операции КБ.  

2. Методы управления активами. 

3. Анализ финансового состояния предприятий. 

4. Биржевые индексы.  

5. Индекс Доу-Джонса.  

6. Российские биржевые индексы. 

7. Бюджетная система и бюджетный процесс. Структура бюджета. 

8. Бюджетно-налоговая политика. 

9. Виды и функции фондовых бирж.  

10. Взаимодействие профессионалов и участников биржевой торговли.. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2 Кредит, кредитная система, рынок ценных бумаг. Структура кредитной и банковской системы,  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

функции банков и классификацию банковских операций. цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики. Структура финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства. Виды и классификации ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг. Характер деятельности и 

функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. Кредит и кредитная система в 

условиях рыночной экономики. Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования российской экономической 

системы  

Тема 2.1. Финансы и финансовая система. Финансовая политика и управление финансами. Государственные 

финансы и бюджетная система. Финансы  организаций и домашних хозяйств. Кредитная система, 

кредитный рынок. Рынок ценных бумаг 

Понятие финансов. Функции и роль финансов в экономике. Понятие финансовой системы, структура.  

Финансовая система РФ. Финансовая политика государства: понятие финансовой политики, принципы, 

механизм реализации. Понятие и элементы управления финансами. Органы управления финансами. 

Управление финансами в РФ. Понятие  государственных  финансов.  Бюджетное  устройство,  

бюджетная  система.  Принципы функционирования бюджетной системы. Понятие бюджетного 

процесса. Стадии. Доходы и расходы бюджетов. Состав доходов и состав расходов бюджетов РФ. 

Классификация. Структура. Роль налоговых доходов. Понятие дефицита и профицита бюджетов. 

Источники финансирования дефицита. Понятие внебюджетного фонда. Виды и назначение 

внебюджетных фондов РФ. Источники формирования. Управление фондами. Понятие финансов  

коммерческих,  некоммерческих  организаций  и  финансовых  посредников. Фонды денежных средств 

предприятий, формирование, использование. Понятие финансов домохозяйств. Доходы, расходы 

домашнего хозяйства 

 

Понятие кредита, необходимость, функции. Понятие кредитной системы. Звенья кредитной системы РФ. 

Отличительные особенности. Значение кредитного рынка в условиях рыночной экономики. Структура 

банковской системы РФ: кредитные организации и небанковские кредитные организации. Кредитные 

организации: Центробанк РФ и коммерческие банки. Цели деятельности, функции.  Классификация 

банковских операций. Денежно-кредитная политика РФ. Понятие рынка ценных бумаг. Значение. 

Профессиональные участники рынка. Характер деятельности и функции участников рынка ценных 

бумаг Виды и классификация ценных бумаг. Виды и классификация ценных бумаг. Первичный и 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

вторичный рынок ценных бумаг. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Особенности кредитования малого бизнеса. 

Практическое занятие 3. Совершенствование ипотечного кредитования в РФ. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Кредитные операции коммерческих банков. 

2. Налогообложение физических лиц в РФ. 

3. Налогообложение юридических лиц в РФ. 

4. Основные функции ЦБ.  

5. Инструменты денежно-кредитной политики.  

6. Регулирование ЦБ деятельности КБ. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

64 

8 

2 

6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник/ С.М. Сюркова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Казань: Университет управления «ТИСБИ», 2015.— 456 

c.:http://www.iprbookshop.ru/57825.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Черская, Р.В. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черская Р.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2013.— 140 c.— : http://www.iprbookshop.ru/13913.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Мавлютов Р.Р. Финансы, денежное обращение и ипотека [Электронный ресурс]: 

учебник/ Мавлютов Р.Р.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2015.— 214 c.:http://www.iprbookshop.ru/44384.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шевченко О.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт 

сервиса, 2013.— 120 c.:http://www.iprbookshop.ru/26684.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Балихина Н.В. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Торговое дело», по специальностям «Коммерция 

(торговое дело)» и «Маркетинг»/ Н.В. Балихина, М.Е. Косов— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 303 c.:http://www.iprbookshop.ru/21010.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

• http://www.guu.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 
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-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в 

схемах построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка;  

 участвовать в анализе 

показателей, связанных с 

денежным обращением;  

 участвовать в анализе 

структуры государственного 

бюджета, источников 

финансирования дефицита 

бюджета;  

 составлять сравнительную 

характеристику различных 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

 корректно 

оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, 

ориентироваться в схемах 

построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового 

рынка; 

 проводить анализ 

показателей, связанных с 

денежным обращением;  

 проводить анализ 

структуры 

государственного 

бюджета, источников 

финансирования дефицита 

бюджета бюджетной 

системы РФ; 

давать сравнительную 

характеристику различным 

ценным бумагам как 

финансовым инструментам 

по степени доходности и 

риска. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) Усвоенные знания: 

 сущность финансов, их 

функции и роль в экономике;  

 сущность финансов, 

их назначение, функции и 

роль в экономике; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

 принципы финансовой 

политики и финансового 

контроля;  

 законы денежного 

обращения, сущность, виды и 

функции денег;  

 основные типы и элементы 

денежных систем, виды денежных 

реформ;  

 структуру кредитной и 

банковской системы, функции 

банков и классификацию 

банковских операций;  

 цели, типы и инструменты 

денежно-кредитной политики;  

 структуру финансовой 

системы, принципы 

функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного 

устройства;  

 виды и классификации 

ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг;  

 характер деятельности и 

функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг;  

 кредит и кредитную систему 

в условиях рыночной экономики;  

 особенности и 

отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных 

этапах формирования российской 

экономической системы. 

 понятие и основные 

принципы финансовой 

политики и финансового 

контроля;  

 сущность, виды и 

функции денег. Закон 

денежного обращения, 

денежная масса и скорость 

обращения денег;  

 денежная система и 

ее элементы, основные 

типы денежных систем; 

 современная 

кредитно-банковская 

система: понятие и 

структура. Функции 

банков и классификация 

банковских операций;  

 денежно-кредитная 

политика: цели, типы, 

инструменты, 

эффективность; 

 структура и 

принципы 

функционирования 

бюджетной системы РФ, 

основы бюджетного 

устройства в РФ; 

 ценные бумаги: 

виды и классификация; 

 первичный и 

вторичный рынки ценных 

бумаг и их 

фундаментальные 

свойства;  

 сущность 

профессиональной 

деятельности участников 

рынка ценных бумаг, их 

роли и функции; 

кредит и кредитная система 

в условиях рыночной 

экономики. Особенности 

развития кредитного дела и 

денежного обращения в 

России на тапах 

формирования экономии 

ческой системы. 

 

http://coolreferat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D1%91_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B._%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://coolreferat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D1%91_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B._%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://coolreferat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D1%91_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B._%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Экологические основы природопользования  относится к учебным дисциплинам 

математического   и общего естественнонаучного цикла профессиональной подготовки ЕН.03.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

 экологические принципы рационального природопользования. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 7); 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 8); 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9); 

 соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда (ОК 10). 

  

Профессиональные компетенции (ПК):   

 составлять земельный баланс района (ПК 1.1); 

 подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий (ПК 1.2); 

 готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества (ПК 1.3); 

 участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории (ПК 1.4); 

 осуществлять мониторинг земель территории (ПК 1.5); 

 выполнять комплекс кадастровых процедур (ПК 2.1); 

 определять кадастровую стоимость земель (ПК 2.2); 
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 выполнять кадастровую съемку (ПК 2.3); 

 осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости (ПК 

2.4); 

 формировать кадастровое дело (ПК 2.5); 

 выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы (ПК 3.1); 

 использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ (ПК 3.2); 

 использовать в практической деятельности геоинформационные системы (ПК 3.3); 

 определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади (ПК 3.4); 

 выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов (ПК 3.5); 

 осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах (ПК 4.1); 

 производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки (ПК 4.2); 

 обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки (ПК 4.3); 

 рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками (ПК 4.4); 

 классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией (ПК 

4.5); 

 оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области (ПК 4.6). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 6 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 6 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  4 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

30 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экологические основы природопользования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Состояние природных ресурсов России. Мониторинг окружающей среды. Экологические 

принципы рационального природопользования 

 

Тема 1.1. Природные ресурсы и их классификация. Основные направления рационального природопользования. 

Проблемы использования и воспроизводства водных ресурсов. Проблемы использования полезных 

ископаемых. Проблемы использования земельных ресурсов. Загрязнение биосферы. Основные 

загрязнители их классификация. Ликвидация заражений токсичными и радиоактивными веществами. 

Организация мониторинга окружающей среды 

      Понятие - природные ресурсы. Признаки классификации природных ресурсов. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые природные ресурсы. Возобновляемые и не возобновляемые природные ресурсы. 

Состояние природных ресурсов мира, России. Формы природопользования: хозяйственно-

экономическая, оздоровительная, культурная и их характерные признаки. Виды природопользования: 

общее и специальное, характерные признаки. Особенности рационального природопользования: 

восстановление природных ресурсов, комплексное использование, вторичное использование природных 

ресурсов, проведение природоохранных мероприятий, внедрение новейших технологий. 

      Вода - неисчерпаемый природный ресурс. Содержание пресных вод. Содержание загрязняющих 

веществ в промышленных сточных водах. Вторичное использование воды. Новые технологии очистки 

воды. Организационные мероприятия. Понятие: полезные ископаемые. Классификация полезных 

ископаемых: металлические, неметаллические, горючие. Использование полезных ископаемых. 

Ресурсообеспеченность полезных ископаемых. Растения как индикаторы состава почв. Виды 

использования земель. Экологическая роль почвы и ее свойства. Виды эрозии земель и меры борьбы с 

ними. Процесс опустынивания и меры борьбы с ними. Заболоченные земли: низинные, верховые, 

переходные болота. Рекультивация земель. 

      Прямое воздействие на человека загрязнений биосферы. Косвенное воздействие на человека 

загрязнений биосферы. Загрязнители атмосферы: механические, химические, физические, 

биологические. Загрязнители воды: неорганические химические вещества, органические загрязнители. 

Бактериальные и биологические загрязнители, радиоактивные. Загрязнители почвы. Ликвидация 

последствий аварийного загрязнения жидкими токсичными, радиоактивными веществами. 

Экологический мониторинг. Задачи, функции мониторинга. Виды и методы мониторинга. Методы 

контроля. 

2  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Международное сотрудничество в охране окружающей среды.  

Практическое занятие 2. Антропогенные воздействия на ресурсы атмосферы, водную среду, земельные 

ресурсы. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Что такое природопользование? 

2. Как подразделяются природные ресурсы? 

3. Что относится к исчерпаемым и неисчерпаемым ресурсам? 

4. Что относится к отходам потребления? 

5. Что такое рекультивация почв? 

6. В чем отличие между антропогенным загрязнением и естественным? 

7. Каковы особенности негативного влияния на атмосферу транспорта 

8. (автомобильного, воздушного, космического)? 

9. Почему все загрязнители окружающей среды в конечном итоге 

10. попадают в океан? 

11. В чем заключается международное сотрудничество по экологии? 

12. Что такое экологическая юридическая ответственность? 

13. Что такое мониторинг? 

14. Перечислите основные группы почвенных загрязнений? 

15. Дайте определение понятия «качество природной среды». 

16. Каковы роль и значение экологического нормирования? 

17. Что представляют собой ПДК, ПДВ, ПДН и другие экологические     нормативы? 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

36 

30 

6 

2 

4 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1. Галицкова Ю.М. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ю.М. Галицкова— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 217 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/43429.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Петров К.М. Общая экология: взаимодействие общества и природы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ К.М. Петров— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

ХИМИЗДАТ, 2016.— 352 c.: http://www.iprbookshop.ru/49797.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Стадницкий Г.В. Экология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Г.В. 

Стадницкий— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 296 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/22548.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кабушко А.М. Экология и экономика природопользования [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ А.М. Кабушко— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 142 c.: http://www.iprbookshop.ru/28296.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.biblioclub.ru; 

 ru.wikipedia.org. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
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Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 использовать 

представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности. 

 правильно и 

обоснованно использовать 

современные 

представления о 

взаимоотношениях между 

живыми; 

организмами и средой их 

обитания в 

профессиональной 

деятельности. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 состояние природных 

ресурсов России и мониторинг 

окружающей среды; 

 экологические 

принципы рационального 

природопользования. 

 

  мониторинг 

состояния окружающей 

природной среды и 

природных ресурсов; 

экологические принципы 

рационального 

использования природных 

ресурсов и охраны 

природы. 

 

  

 

http://works.doklad.ru/view/gzlM5Icc3JY.html
http://works.doklad.ru/view/gzlM5Icc3JY.html
http://works.doklad.ru/view/gzlM5Icc3JY.html
http://works.doklad.ru/view/gzlM5Icc3JY.html
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Экономика организации  относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.02.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

 рассчитывать цену продукции; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их  

эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК 2); 

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5). 
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Профессиональные компетенции (ПК):   

 составлять земельный баланс района (ПК 1.1); 

 подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий (ПК 1.2); 

 готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества (ПК 1.3); 

 участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории (ПК 1.4); 

 осуществлять мониторинг земель территории (ПК 1.5); 

 выполнять комплекс кадастровых процедур (ПК 2.1);  

 определять кадастровую стоимость земель (ПК 2.2); 

 выполнять кадастровую съемку (ПК 2.3); 

 осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости (ПК 2.4); 

 формировать кадастровое дело (ПК 2.5); 

 выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы (ПК 3.1); 

 использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ (ПК 3.2); 

 использовать в практической деятельности геоинформационные системы (ПК 3.3); 

 определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади (ПК 3.4); 

 выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов (ПК 3.5); 

 осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах (ПК 4.1); 

 производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки (ПК 4.2); 

 обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки (ПК 4.3); 

 рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками (ПК 4.4); 

 классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией  

(ПК 4.5); 

 оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области (ПК 4.6). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 96 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

96 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные принципы построения экономической системы организации. Предприятие как субъект 

предпринимательской деятельности.  Эффективность деятельности предприятия. Организация 

производственного и технологического процессов. Состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного использования. 

 

Тема 1.1. Субъекты предпринимательской деятельности.  Классификация предприятий. Производственная 

структура предприятия. Организационная структура предприятия. Экономические ресурсы 

предприятия. Объединение предприятий. Себестоимость продукции предприятия. Оплата труда на 

предприятии. Ценовая политика предприятия.  Оценка результатов деятельности предприятия. 

Экономический анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия 

Группы субъектов гражданского оборота, осуществляющих предпринимательскую деятельность – 

коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели. Правила и условия 

участия групп субъектов в предпринимательской деятельности.  

Отраслевая структура экономики. Классификация предприятий по признаку организационно-правовой 

формы. Классификация предприятий по признаку субъектности собственности. Классификация 

предприятий по характеру продукции. Классификация предприятий по степени концентрации 

производства продукции. Классификация предприятий по составу типов продукции. Классификация 

предприятий по устойчивости производственного процесса во времени. Классификация предприятий по 

признаку доминирующего фактора осуществления деятельности. 

Связь производственной структуры предприятия с видом деятельности и масштабом деятельности. 

Основная деятельность предприятия. Подразделения предприятия, обеспечивающие основную 

деятельность, – вспомогательные и обслуживающие. Типы производственной структуры предприятия. 

Роль управления в достижении целей предприятия. Виды организационных структур. Область 

целесообразного применения видов организационных структур. 

Экономические ресурсы предприятия как факторы его хозяйственной деятельности. Состав ресурсов – 

природные (земельные, полезных ископаемых, климатические), трудовые, финансовые, материальные, 

нематериальные активы (интеллектуальные и информационные). 

Формы и цели объединений. 

Издержки предприятия. Классификация издержек. Понятие предельных издержек. Состав затрат, 

включаемых в себестоимость продукции. Группировка затрат по экономическим элементам и по статьям 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

затрат. Полная себестоимость продукции. Факторы снижения себестоимости продукции. 

Факторы, влияющие на заработную плату. Формы заработной платы. Система заработной платы. 

Тарифная система оплаты труда, ее элементы. Бестарифная система оплаты труда. Мотивация труда. 

Ценообразующие факторы – внешние и внутренние. Виды цен. Методы ценообразования. Экспортные и 

импортные цены товара. 

Основные финансовые документы предприятия. Показатели результатов хозяйственной деятельности – 

валовая выручка, валовый доход, прибыль и ее виды, рентабельность. 

Анализ финансового состояния предприятия. Выявление признаков банкротства. Меры по 

предупреждению банкротства. Роль управления в обеспечении эффективности деятельности 

предприятия. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Производственная мощность предприятия (организации): оценка уровня 

загрузки и пути улучшения использования.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные формы предпринимательства. 

2. Основные средства и их роль в деятельности предприятия (организации). 

3. Оборотные средства и их роль в деятельности предприятия (организации).. 

4. Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия (организации). 

5. Факторы, влияющие на производительность и качество труда. 

6. Элементы тарифной системы оплаты труда. 

7. Источники формирования финансовых ресурсов. 

8. Элементы затрат предприятия. 

9. Расчет точки безубыточности. Графическая связь между выручкой, себестоимостью и 

прибылью предприятия. 

10. Формирование цены на продукцию, услуги предприятия. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2 Логистика закупок и запасов. Складская переработка продукции в логистической системе  

Тема 2.1. Закупочная логистика. Логистика запасов. Складская переработка продукции в логистической системе. 1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Организация логистического управления 

Сущность, задачи и функции закупочной логистики. Служба снабжения на предприятии. Механизм 

функционирования закупочной логистики. Анализ, определение потребности и расчеты количества 

заказываемых материалов. Определение метода закупок. Закупки или организация собственного 

производства. Получение и оценка предложений. Основные требования к выбору поставщика. Оценка 

результатов работы с поставщиками. Документальное оформление заказа и поставок. Проверка качества 

и количества полученной продукции. Правовые основы закупок.   

Назначение и виды товарно-материальных запасов. ―Толкающие‖ и ―тянущие‖ системы управления 

запасами. Система с фиксированным размером заказа. Система с фиксированным интервалом времени 

между заказами. Система с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня. 

Система ―Минимум-максимум‖. Преимущества и недостатки различных систем управления запасами. 

Склады и их классификация. Функции складов. Координация деятельности посреднических складских 

предприятий и транспортных складских баз. Собственный склад фирмы или склад общего пользования. 

Количество складов и размещение складской сети. Система складирования как основа рентабельности 

работы склада. Особенности складской подсистемы ―Здание‖. Грузовая единица – элемент логистики. 

Расчет площади складов. Подъемно-транспортное оборудование и определение его потребности. 

Показатели работы складов. Выбор оптимального варианта системы складирования. 

Основные функции и формы организации логистического управления. Механизм межфункциональной 

координации управления материальными потоками. Контроллинг в логистических системах. 

Экономические методы государственного регулирования логистического управления. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Политика предприятия (организации) в сфере ценообразования на продукцию 

(работы, услуги) и пути ее совершенствования. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Стратегический план предприятия. 

2. Методы и принципы управления процессом маркетинга. 

3. Задачи и функции логистики. 

4. Принципы организации производства. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5. Понятия «инвестиции» и «инновации». 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3 Основы организации финансов организаций (предприятий). Управление основными и 

оборотными средствами и оценка эффективности их использования. Механизмы 

ценообразования. Способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии. Основные 

технико-экономические показатели деятельности организации и методика их расчета. Аспекты 

развития отрасли, организация хозяйствующих субъектов в рыночной экономике 

 

Тема 3.1. Сущность, функции и принципы организации финансов предприятий. Расходы предприятий. Доходы 

предприятий. Прибыль предприятий. Основной капитал предприятия. Оборотный капитал 

предприятия. Особенности финансов предприятий отраслевой принадлежности 

Сущность и функции финансов предприятий. Финансовые отношения предприятий. Финансовые 

ресурсы и капитал предприятий. Принципы организации финансов предприятий. Государственное 

регулирование финансов предприятий. 

Экономическое содержание и состав расходов предприятия. Затраты на производство и реализацию 

продукции. Финансовые методы управления расходами и планирование себестоимости продукции. 

Классификация доходов предприятия. Выручка от реализации продукции и воздействие на нее учетной 

политики предприятия. Порядок формирования и использования выручки от реализации продукции. 

Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж). 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование, распределение и использование 

прибыли. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. Методы планирования прибыли. 

Взаимосвязь выручки, затрат и прибыли (точка безубыточности, запас финансовой прочности, эффект 

производственного левереджа). 

Экономическая природа, состав и классификация основных средств и нематериальных активов. Оценка 

основных средств и нематериальных активов. Источники формирования и воспроизводства основных 

средств и нематериальных активов. Амортизация основных средств и нематериальных активов. 

Эффективность использования основного капитала и нематериальных активов. 

Экономическое содержание оборотного капитала. Производственный и финансовый цикл. Структура и 

источники финансирования оборотных средств. Определение потребности в оборотных средствах. 

Эффективность использования оборотного капитала. 

Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм. Особенности финансов 

предприятий различных отраслей экономики. Особенности финансов предприятий малого бизнеса. 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Совершенствование организации движения информации и ресурсов на 

предприятии. 

Практическое занятие 4. Сегментирование рынка и позиционирование товара. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основная цель и содержание бизнес-плана. 

2. Основные показатели деятельности предприятия. 

3. Информационное обеспечение финансовой и бухгалтерской деятельности предприятия. 

4. Формирование прибыли на предприятии. 

5. Формирование капитала предприятия. 

6. Финансовые методы управления расходами. 

7. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции (объема продаж). 

8. Формирование, распределение и использование прибыли. 

9. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 

10. Производственный и финансовый цикл. 

11. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ 

безубыточности). 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

108 

96 

12 

4 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я. Горфинкель [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/10525.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 732 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/23085.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Молокова Е.И., Коваленко Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 196 c.— http://www.iprbookshop.ru/11394.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Крум 

Э.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2013.— 192 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/28298.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн;  

 www.akdi.ru/ekonom;  

 ru.wikipedia.org 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
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Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 определять организационно-

правовые формы организаций; 

 планировать деятельность 

организации; 

 определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

 рассчитывать цену 

продукции; 

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

  правильно 

определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

 эффективно 

планировать деятельность 

организации, исходя из ее 

миссии, поставленных 

целей и задач; 

 определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

успешного 

функционирования 

организации на рынке; 

 рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико-

экономические показатели, 

определяющие успешную 

деятельность организации; 

 рассчитывать цену 

продукции, 

гарантирующую получение 

организацией 

запланированной прибыли; 

оперативно находить и 

использовать 

экономическую 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

информацию, необходимую 

для эффективного 

функционирования 

организации. 

Усвоенные знания: 

 сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей; 

 основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 

 управление основными и 

оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

 организацию 

производственного и 

технологического процессов; 

 состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их  

эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 

 механизмы 

ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчета; 

 аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике. 

 организация как 

основное звено экономики: 

сущность, признаки, 

миссия, цели и задачи; 

 экономическая 

система организации: 

понятие и  основные 

принципы построения; 

 задачи и 

механизмы управления 

основными и оборотными 

средствами, оценка 

эффективности их 

использования; 

 современные 

подходы к организации 

производственного и 

технологического 

процессов; 

 анализ 

эффективности 

использования 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

 современные 

методы экономии ресурсов, 

инновационные технологии 

в энергосбережении; 

 цена и основы 

механизма 

ценообразования; 

 виды и основные 

формы оплаты труда; 

 методика расчета 

основных технико-

экономических показателей 

деятельности предприятия. 
 

 

  

 

http://altenergiya.ru/energosberezhenie/energosberegayushhie-texnologii.html
http://altenergiya.ru/energosberezhenie/energosberegayushhie-texnologii.html
https://businessman.ru/new-vidy-i-osnovnye-formy-oplaty-truda.html
https://businessman.ru/new-vidy-i-osnovnye-formy-oplaty-truda.html
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Экономический анализ относится к учебным дисциплинам общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла ОП.09.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять анализ технико-организационного уровня производства; 

 анализировать эффективность использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

 анализировать производство и реализацию продукции; 

 анализировать использование основных фондов; 

 оценивать финансовое состояние и деловую активность организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 научные основы экономического анализа;  

  роль экономического анализа в условиях рыночной экономики;  

 предмет и задачи экономического анализа; 

 методы, приемы и виды экономического анализа; 

 систему комплексного экономического анализа. 

 

Общие компетенции (ОК):  

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях  

(ОК 4). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий (ПК 1.2); 

 готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества (ПК 1.3); 

 участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории (ПК 1.4); 

 осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах (ПК 4.1); 

 производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки (ПК 4.2); 

 обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки (ПК 4.3); 

 рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками (ПК 4.4); 

 классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией  

(ПК 4.5); 

 оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области (ПК 4.6). 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 60 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

60 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономический анализ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория экономического анализа  

Тема 1.1. Научные основы экономического анализа. Предмет  и задачи экономического анализа. Методы 

экономического анализа. Классификация видов экономического анализа. Информационное обеспечение 

экономического анализа 

Понятие экономического анализа. Место экономического анализа в системе экономических наук. 

Основополагающие элементы анализа. Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности в 

повышении эффективности производства. Роль анализа в принятии управленческих решений. Задачи 

анализа. Основные принципы Предмет экономического анализа  Объекты экономического анализа. 

Основные принципы экономического анализа: государственный подход, научный характер. 

комплектность, системный подход, объективность, действенность, демократизм, эффективность. 

Методы экономического анализа как диалектический подход , имеющий свои особенности.  

 

Методика экономического анализа, правила, способы и приемы экономического анализа. 

Характеристика и область применения  способов и приемов экономического анализа. Классификация 

видов экономического анализа. Характеристика видов экономического анализа.  Понятие 

межотраслевого и отраслевого анализа. Технико-экономический, финансово-экономический, 

управленческий, экономико-статистический, экономико-аналитический виды анализа. Классификация 

анализа по периодичности, методу изучения объектов, по субъектам анализа. Информационное 

обеспечение анализа: плановые, учетные внеучетные источники информации. Требования, 

предъявляемые к экономической информации: Аналитичность, объективность, единство, оперативность 

и рациональность информации. Последовательность  проведения  экономического  анализа  на  

предприятии.  Оформление  результатов экономического анализа. Применение системного подхода в 

экономическом анализе, этапы системного подхода. 

2  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Роль экономического анализа в информационном обеспечении управления. 

Практическое занятие 2. Анализ как метод обоснования управленческих решений. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные принципы экономического анализа. 

2. Классификация видов экономического анализа. 

3. Особенности организации и методики анализа деятельности предприятия. 

4. Анализ отраслевых сегментов. 

5. Методика экономического анализа. 

6. Метод экономического анализа, его особенности. 

7. Классификация методов и приемов, используемых в экономическом анализе. 

8. Формализованные методы анализа. 

9. Балансовый метод в экономическом анализе. 

10. Способы использования в экономическом анализе относительных, средних величин и 

группировок. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Анализ использования факторов производства и производственных результатов. Комплексный 

экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

Тема 2.1. Экономический анализ производственной деятельности предприятия.  Анализ использования ресурсов 

производства предприятия. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Анализ объема производства и реализации продукции (работ и услуг). Анализ производства продукции в  

стоимостном и натуральном выражении (номенклатура, ассортимент, структура). Зависимость между 

производственным снабжением, процессом производства и реализацией готовой продукции. Факторы, 

влияющие на  объем реализации, анализ влияния изменения  остатков готовой продукции на складе на 

объем продаж. Резервы увеличения объема реализации. Анализ ритмичности производства, качества 

продукции, Факторы, влияющие на качество продукции. Сертификация продукции. Анализ потерь от 

брака. Анализ себестоимости продукции. Анализ себестоимости по экономическим элементам и статьям 

расхода. Анализ затрат на один рубль товарной продукции. Анализ прямых и косвенных затрат, 

производственных и непроизводственных, постоянных и переменных  затрат. Определение резервов  

снижения  себестоимости. Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации.  

Анализ движения рабочей силы. Анализ использования рабочего времени. Анализ производительности 

труда и его  влияние на увеличение объема производства и реализации продукции. Анализ фонда 

заработной платы. Анализ внеоборотных активов. Анализ основных средств и эффективности их 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

использования. Анализ состава и структуры, состояния основных средств. Оценка технического 

состояния основных средств. Анализ  эффективности  использования  основных средств. Анализ 

фондоотдачи и использования  производственной мощности. Резервы повышения  эффективности и 

использования основных средств. Анализ нематериальных активов. Основные понятия. Показатели 

эффективности использования нематериальных активов. Анализ оборотных средств. Анализ состава и 

структуры оборотных средств. Эффективность использования оборотных средств. Анализ прибыли и 

рентабельности. Формирование и расчет показателей  прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения, чистой прибыли.  Анализ и оценка динамики, уровня и структуры прибыли. 

Экономические факторы, влияющие на величину прибыли. Система  показателей рентабельности, их 

характеристика и  факторный анализ рентабельности. Резервы увеличения прибыли и роста 

рентабельности. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Расчет, анализ и оценка  показателей 

финансовой устойчивости  организации. Характеристика типов финансовой устойчивости.    

Анализ финансового состояния предприятия.  Система показателей характеризующих финансовое 

состояние организации. Оценка структуры, состава и динамики собственных оборотных средств. 

Понятие ликвидности предприятия, платежеспособности. Анализ финансовых коэффициентов. Методы 

прогнозирования возможного банкротства. 

 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов предприятия. 

Практическое занятие 4. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Методика обоснования управленческих решений на основе маржинального анализа. 

2. Организация и информационное обеспечение экономического анализа. 

3. Анализ маркетинговой деятельности. 

4. Методика подсчета резервов  увеличения суммы прибыли и рентабельности. 

5. Методика факторного анализа прибыли по системе  директ-костинг.  

6. Методика факторного анализа рентабельности по системе  директ-костинг. 

7. Анализ использования материальных ресурсов организации. 

8. Анализ эффективности использования фонда заработной платы. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

9. Обоснование  объема производства и реализации продукции в бизнес-плане организации. 

10. Управление прибылью.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

60 

12 

4 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Янова П.Г. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 

296 c.: http://www.iprbookshop.ru/13442.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Гохштанд А.Д. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Гохштанд А.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru   

3. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. Гиляровская [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/34534.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Янова П.Г. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 201 c.: http://www.iprbookshop.ru/13441.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Захаров И.В. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

И.В. Захаров— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2015.— 176 c.: http://www.iprbookshop.ru/54667.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.consultant.ru/ ; 

 www.nalog.ru – публикации. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
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Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 осуществлять анализ 

технико-организационного 

уровня производства; 

 анализировать 

эффективность использования 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

 анализировать 

производство и реализацию 

продукции; 

 анализировать 

использование основных 

фондов; 

 оценивать финансовое 

состояние и деловую 

активность организации. 

 осуществлять анализ 

технико-организационного 

уровня производства через 

призму его влияния на 

эффективность использования 

трудовых, материальных 

ресурсов и качество готового 

продукта; 

 анализировать 

эффективность использования 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, используя 

результаты анализа для 

выявления резервов увеличения 

выпуска продукции; 

 анализировать 

использование основных фондов 

(рассчитывать влияние уровня 

фондоотдачи и изменения 

величины основных фондов на 

объем работ); 

оценивать финансовое состояние 

и деловую активность 

организации и разрабатывать 

мероприятия по их улучшению. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса 

и групповой 

самостоятельной работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного 

характера (коллективный 

тренинг/семинар) Усвоенные знания: 

 научные основы 

экономического анализа;  

  роль экономического 

анализа в условиях рыночной 

 экономический анализ как 

наука, научные основы 

экономического анализа;  

 значение экономического 

анализа хозяйственной 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

экономики;  

 предмет и задачи 

экономического анализа; 

 методы, приемы и виды 

экономического анализа; 

 систему комплексного 

экономического анализа. 

 

деятельности в условиях 

рыночной экономики и его 

задачи; 

 содержание, предмет цели 

и задачи экономического 

анализа; 

 методы, способы, и 

приемы экономического анализа; 

система комплексного 

экономического анализа: цель и 

задачи, содержание, этапы, 

методика анализа. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей,  свободы и смысла жизни как 
основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 основные категории и понятия 

философии; 
 роль философии в жизни человека и 

общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Специфика мифа. 

2. Специфика и предмет философии. 

3. Основные направления философии: материализм и идеализм. 

4. Функции философии. 

5. Человек как одна из главных тем философии. 

6. Конфуцианство и даосизм. 

7. Общая характеристика древнеиндийской философии. 

8. Буддизм как одно из главных направлений древнеиндийской философии. 

9. Софисты и Сократ. 
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10. Философия Платона. 

11. Философия Аристотеля. 

12. Средневековая западноевропейская философия. 

13. Философия эпохи Возрождения. 

14. Философия  XVII в. 

15. Человек, общество и природа в учениях философов эпохи Просвещения. 

16. Общая характеристика И. Канта как основоположника немецкой классическеой 

философии. 

17. Философия Г.В.Ф. Гегеля и ее влияние на последующее развитие философской 

мысли. 

18. Общая характеристика европейской философии XIX столетия. 

19. Основные направления западной философии ХХ в. 

20. Русская философия: основные этапы и особенности. 

21. Проблема истины в философии. 

22. Наука как способ духовного освоения мира. 

23. Сущность глобальных проблем современности и пути их решения человечеством. 

24. Человек и природа. 

25. Бытие и его основные формы. 

26. Детерминизм и индетерминизм. 

27. Обшество как система. 

28. Общество и его развитие. 

29. Типология исторического процесса. 

30. Необходимость и случайность в истории. 

31. Глобальные проблемы и их классификация. 

32. Философское учение о человеке, культуре и цивилизации. 

33. Человек, индивид, индивидуальность, личность. 

34. Антропосоциогенез как философская проблема. 

35. Проблема ценностей в философии. 

36. Религия как форма общественного сознания. Система религмозных ценностей. 

37. Этика и этические ценнности. 

38. Свобода и ответственность личности. 

39. Эстетика как раздел философского знания. Природа эстетиченских ценностей. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. К истокам возникновения философии относятся 

A) мифы 

B) веды 

C) упанишады 

D) священные тексты 

2. В ходе эволюции мифов 

A) мистический пласт уменьшался, а рациональный увеличивался 

B) мистический и рациональный пласты развивались равномерно 

C) мистический пласт увеличивался, а рациональный уменьшался 

D) мистический и рациональный пласт уменьшались 

3. Религия 

A) необходимо возникла в ходе объективной логики исторического становления человека, 

общества, культуры 

B) есть случайное явление, навязанное людям жрецами, правителями, философами, 

обманщиками 

C) есть явление, порожденное сверхчеловеческим началом 
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D) есть явление, порожденное потусторонним началом 

4. Становление философии произошло в 

A) VII–VI веках до н.э. 

B) III тысячелетии до н.э. 

C) II тысячелетии до н.э. 

D) I веке н.э. 

5. К античным философам относятся 

A) киники, стоики 

B) представители брахманизма 

C) представители патристики 

D) даосы, легисты 

6. С наукой была связана с самого начала своего возникновения _______ философия 

A) греческая  

B) древнекитайская  

C) древнеиндийская  

D) раннехристианская  

7. Мировоззрение – это 

A) система взглядов на мир и место в нем человека, на отношение человека к миру и 

самому себе 

B) система принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности 

C) попытка предвидеть, прогнозировать и управлять природными и социальными 

процессами 

D) связанная с новыми открытиями попытка получения нового знания на основе 

философского осмысления научных проблем 

8. Методология – это  

A) система принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности 

B) система взглядов на мир и место в нем человека, на отношение человека к миру и 

самому себе 

C) попытка предвидеть, прогнозировать и управлять природными и социальными 

процессами 

D) связанная с новыми открытиями попытка получения нового знания на основе 

философского осмысления научных проблем 

9. Первичность материального по отношению к идеальному признавали 

A) Демокрит 

B) Гегель 

C) Беркли 

D) Юм 

10. Первичность идеального по отношению к материальному признавали 

A) Платон 

B) Демокрит 

C) Эпикур 

D) Фалес 

11. Монистами в философии являются 

A) Демокрит, Гегель 

B) Декарт, Кант 

C) Лейбниц 

D) Эпикур, Декарт 

12. Дуалистмами в философии являются 

A) Декарт, Кант 

B) Лейбниц 
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C) Демокрит, Платон 

D) Эпикур, Гегель 

13. Автором утверждения “Все к лучшему в этом лучшем из миров” является 

A) Г. Лейбниц 

B) И. Кант 

C) А. Шопенгауэр 

D) Г. Гегель 

14. Автором утверждения “Все к худшему в этом худшем из миров” является 

A) А. Шопенгауэр  

B) Г. Лейбниц 

C) И. Кант 

D) Г. Гегель 

15. Конфуций – это _________ философ 

A) древнекитайский  

B) древнеиндийский  

C) древнегреческий  

D) христианский  

16. Фома Аквинский – это _________ философ 

A) христианский  

B) древнекитайский  

C) древнеиндийский  

D) древнегреческий  

17. Конфуцианцы видели главную задачу в том, чтобы 

A) все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению 

общественной жизни 

B) отстраниться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой 

C) человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему, 

высшему, небесному 

D) человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам 

стремился избежать несовершенств 

18. Даосы видели главную задачу в том, чтобы 

A) отрешиться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой 

B) все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению 

общественной жизни 

C) человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему, 

высшему, небесному 

D) человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам 

стремился избежать несовершенства 

19. Августин Блаженный и его последователи видели главную задачу в том, чтобы 

A) человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему, 

высшему, небесному 

B) все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению 

общественной жизни 

C) отрешиться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой 

D) человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам 

стремился избежать несовершенства 

20. Фома Аквинский и его последователи видели главную задачу в том, чтобы 

A) человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам 

стремился избежать несовершенства 

B) человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему, 

высшему, небесному 
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C) все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению 

общественной жизни 

D) отрешиться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой 

21. Точка зрения: «Самое лучшее правительство то, которое меньше правит» 

принадлежит 

A) даосам 

B) сторонникам томизма 

C) сторонникам русского  космизма 

D) представителям французского Просвещения 

22. Веды – это 

A) знание вообще как особая форма умозрения, из которого позже выделились 

древнеиндийская теология, философия и отдельные науки 

B) писания средневековых отцов церкви 

C) сборники трудов киников 

D) ранние произведения И. Канта 

23. Мысль о том, что внешний мир есть проекция внутренних ментальных состояний 

(сознательных и бессознательных), развивалась в 

A) буддизме 

B) сенсуализме 

C) эмпиризме 

D) рационализме 

24. Идея об окончательном освобождении просветленного человека путем 

приобретения безупречно чистого состояния сознания принадлежит 

A) буддизму 

B) стоикам 

C) киникам 

D) даосам 

25. Логически связанные объяснения общественной жизни, государства, положения 

человека в обществе были предложены впервые 

A) софистами 

B) Платоном 

C) Аристотелем 

D) Эпикуром 

26. Идею о знании, как отыскании общего в ряде единичных явлений (в основном – 

социального порядка), предложил 

A) Сократ 

B) Протагор 

C) Зенон 

D) Диоген Синопский 

27. К отработке на себе определенного образа жизни стремились 

A) киники 

B) скептики 

C) эпикурейцы 

D) софисты 

28. Идею в качестве причины вещей, их образа и цели предложил 

A) Платон 

B) Пифагор 

C) Гераклит 

D) Парменид 

29. Проект идеального государства, в котором правят философы, разработал 

A) Платон 

B) Аристотель 
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C) Сократ 

D) Анаксимен 

30. Картину мира, которая закрепляла положение о вечности и неизменности 

Вселенной, разработал 

A) Аристотель 

B) Анаксимандр 

C) Диоген Синопский 

D) Платон 

31. Положение о том, что форма вещей первична, а материя вторична, содержится в 

философской концепции 

A) Аристотеля 

B) Платона 

C) Демокрита 

D) Гераклита 

32. В философии Аристотеля основу каждого предмета составляют 

A) форма, материя, цель, причина 

B) форма, идея, цель, причина 

C) огонь, вода, земля, воздух 

D) Бог, идея, форма, цель 

33. Мудрец, достигший добродетели и бесстрастия, не зависящий от обстоятельств – 

это этический идеал 

A) стоиков 

B) эпикурейцев 

C) сократиков 

D) пифагорейцев 

34. Положение о том, что любовь человека к себе должна быть презираема, а любовь 

к Богу возведена в абсолют, выдвинул 

A) Августин Блаженный 

B) Фома Аквинский 

C) Ориген 

D) Тертуллиан 

35. Положение  «несовершенство существующего добра есть источник зла» выдвинул 

A) Фома Аквинский 

B) Августин Блаженный 

C) Климент Александрийский 

D) Ориген 

36. В философии ____________ все творение Божье оказывается самостоятельным, 

живет и движется согласно естественным началам, заложенным Творцом 

A) Возрождения 

B) Средневековья 

C) Античности 

D) Древней Индии 

37. Критика аскетизма и обоснование гуманистического идеала составляют главное 

содержание идейной борьбы в эпоху 

A) Возрождения 

B) Средневековья 

C) Просвещения 

D) Нового времени 

38. Тезис «То, что нам присуще от природы, менее всего достойно осуждения» 

выдвинул 

A) Поджо Браччолини 

B) Эразм Роттердамский 
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C) Николо Макиавелли 

D) Пико делла Мирандола 

39. Первыми заложили основы естественнонаучного учения о природе и человеке 

A) Данте Алигьери и Франческо Петрарка 

B) Джордано Бруно и Марсилио Фичино 

C) Назимо Раймонди и Лоренцо Валла 

D) Мишель Монтень и Бернардино Телезио 

40. Внутренняя противоречивость абстрактного гуманизма прослеживается в 

философии 

A) Николо Макиавелли 

B) Эразма Роттердамского 

C) Мишеля Монтеня 

D) Пико делла Мирандола 

41. Родоначальником европейского эмпиризма является 

A) Ф. Бэкон 

B) Р. Декарт 

C) Дж. Локк 

D) Г. Лейбниц 

42. _____________ выдвинул в качестве первооснов мира две субстанции: мыслящую 

и протяженную 

A) Р. Декарт 

B) Ф. Бэкон 

C) Г. Лейбниц 

D) И. Кант 

43. Мир состоит из множества неделимых частиц бытия (монад) в концепции 

A) Г. Лейбница 

B) Ф. Бэкона 

C) И. Канта 

D) Г. Гегеля 

44. «Свобода есть самопознание; нужно вернуться к себе, а не ориентироваться на 

«вовне»», - считал 

A) Ж.-Ж. Руссо 

B) П. Ламетри 

C) К. Гельвеций 

D) Ф. Вольтер 

45. Идею разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную 

обосновал 

A) Ш. Монтескье 

B) Д. Дидро 

C) П. Ламетри 

D) Ж.-Ж. Руссо 

46. Утверждение о том, что первоосновой мира являются не механические атомы, а 

органические молекулы, принадлежит 

A) Д. Дидро 

B) К. Гельвецию 

C) П. Ламетри 

D) Ш. Монтескье 

47. Согласно учению И. Канта 

A) ощущения - это «следы» в нашем сознании, которые знаний о «вещах в себе» не несут, 

поэтому последние непознаваемы 

B) ощущения – это образы в нашем сознании, которые несут знания о «вещах в себе», 

поэтому последние познаваемы 
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C) ощущения в нашем сознании априорны, ничего общего не имеют с «вещами в себе», 

поэтому последние непознаваемы 

D) явления и «вещи в себе» порождаются, соответственно, мыслящей и протяженной 

субстанциями, поэтому «вещи в себе» непознаваемы 

48. Абсолютная идея Г. Гегеля 

A) находится в самом объективном мире 

B) находится вне мира 

C) тождественна понятию бога 

D) находится внутри субъекта, человека 

49. Абсолютная идея Г. Гегеля – это  

A) непрерывно развивающийся процесс познания от одного этапа к другому, более 

высокому 

B) неподвижная и неизменная первосущность 

C) априорные знания и формы познания субъекта 

D) идеальное начало, никак не связанное с материальным миром 

50. Государство у Г. Гегеля – это высшее развитие 

A) объективного нравственного духа 

B) правовых и политических отношений 

C) материальных отношений 

D) всех человеческих отношений 

51. История человечества изображена Г. Гегелем как 

A) процесс осознания свободы 

B) процесс осознания людьми социальной необходимости 

C) процесс развития государства, созданного на основе социального договора 

D) цепь чередования необходимости и случайностей 

52. Согласно учению К. Маркса, основным способом человеческого существования 

является способ 

A) производства 

B) общественных отношений 

C) правовых отношений 

D) нравственных отношений 

53. По К. Марксу, смена одних типов формаций другими и их функционирование 

зависят от соответствия 

A) производительных сил и производственных отношений 

B) базиса и надстройки 

C) системы права и системы общественных отношений 

D) политической системы и системы общественных отношений 

54. О. Конт считал развитие человеком своих способностей 

A) естественной потребностью 

B) жизненной необходимостью 

C) социально обусловленной необходимостью 

D) второстепенной потребностью 

55. Неопозитивисты 

A) противопоставили науку философии 

B) объявили философию наукой всех наук 

C) признавали только естественные науки 

D) признавали только гуманитарные науки 

56. Неопозитивисты считали, что проблемы сущности жизни человека, его места в 

мире является областью 

A) искусства 

B) языка науки 

C) религии 
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D) мистики 

57. В философии А. Шопенгауэра сущность мировой воли является 

A) двоякой: созидательной и разрушительной 

B) созидательной 

C) разрушительной 

D) непостижимой 

58. Противоречивость мировой воли, согласно философии А. Шопенгауэра, ее разлад 

с собой, является причиной 

A) всего зла в мире 

B) поступательного прогрессивного движения общества  

C) чрезмерного утилитаризма и эгоизма 

D) стремления человека к эстетическому совершенствованию 

59. Ф. Ницше считал, что главной бедой современной ему культуры является 

A) возвращение людей к сократовской рационалистической культуре, делающей людей 

похожими 

B) следование людей дионисийским традициям 

C) стремление людей к состоянию «сверхчеловека» 

D) чрезмерная ориентация на науку и технику 

60. С. Кьеркегор заложил основные категории 

A) экзистенциализма 

B) философии жизни 

C) позитивизма 

D) материалистического понимания истории 

61. К категориям философии экзистенциализма относятся 

A) страх, отчаяние, вина, абсурд 

B) способ производства, производительные силы, производственные отношения 

C) язык науки, атомарные высказывания, верификация 

D) воля и власть, сверхчеловек, «свобода от», «свобода для» 

62. Славянофилы подчеркивали 

A) свободную стихию духа, присущую православию 

B) первенство общечеловеческого начала в истории 

C) решающую роль творческих возможностей просвещенного разума 

D) необходимость замены крепостного труда наемным 

63. Западники подчеркивали 

A) необходимость развития России в русле западноевропейской цивилизации 

B) миссию России заложить основы нового общественного просвещения, основанного на 

подлинном христианстве 

C) отсутствие покорности общественным законам с их рационализмом и господству 

материальных, а не духовных интересов 

D) необходимость возрождения крестьянской общины 

64. Н.А. Бердяев считал, что Россия 

A) сможет выполнить великую объединительную миссию Востока и Запада 

B) должна идти своим собственным обособленным путем 

C) слишком противоречива, чтобы быть способной к объединению с Западом 

D) с ее широтой русской души мало пригодна для объединительных действий с Западом 

65. Основоположником марксизма в России является 

A) Г.В. Плеханов 

B) В.И. Ленин 

C) А.А. Богданов 

D) И.Д. Троцкий 

66. В.И. Ленин разработал учение о  

A) революционной ситуации 
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B) роли религии в условиях советской власти 

C) культурном строительстве в Советской России 

D) социальной инфраструктуре в Советской России 

67. Русские космисты предприняли попытку 

A) «оживить», «очеловечить», «обожествить» космос 

B) разработать учение о покорении космоса человеком 

C) демифологизировать космос 

D) доказать, что космос – это просто пустота 

68. Общественная природа сознания человека выражается в способности 

A) устойчиво воспроизводить выработанные способы совместной деятельности, опыта 

B) хранить информацию в памяти 

C) создавать идеальные образы 

D) перерабатывать информацию органов чувств 

69. Позицию, согласно которой чувства, ощущения, опыт составляют содержание 

знания, отстаивали 

A) сенсуалисты, эмпиристы 

B) рационалисты 

C) дуалисты 

D) волюнтаристы, иррационалисты 

70. Познание имеет характер 

A) чувственно-рациональный 

B) чувственный 

C) рациональный 

D) иррациональный, интуитивный 

71. Интуиция – это непосредственное, неосознанно полученное знание, которое 

A) может быть как чувственным, так и рациональным 

B) является чувственным 

C) является рациональным 

D) может быть только сверхчувственным 

72. Наука – это 

A) деятельность по выработке, систематизации и проверке знаний 

B) всякий вид знания 

C) человеческое познание, имеющее теоретический характер 

D) человеческое познание, основанное на опыте 

73. Для описания результатов познания в науке используется язык 

A) искусственный  

B) естественный  

C) формул 

D) понятий 

74. Наука оформилась в самостоятельную сферу общественной жизни в 

A) конце XIX в. 

B) IV в до н.э. 

C) XVI в. 

D) первой половине XX в. 

75. Основателем эмпириокритицизма является 

A) Э. Мах 

B) К. Поппер 

C) О. Кант 

D) Т. Кун 

76. Совокупность теоретических законов и образец решения разнообразных научных 

задач – это 

A) парадигма 
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B) аксиома 

C) методология 

D) истина 

77. Впервые стал изучать науку как целостную, динамическую систему 

A) критический рационализм 

B) логический позитивизм 

C) прагматизм 

D) эмпириокритицизм 

78. В отечественной философии концепция методологии научного познания 

разработана 

A) В.С. Степиным, В.С. Швыревым, П.Ф. Юдиным 

B) К.Э. Циолковским, В.И. Вернадским, Н.А. Умовым 

C) П.А. Сорокиным, Н.Я. Данилевским, Л.Н. Гумилевым 

D) А.С. Хомяковым, И. Киреевским, К.С. Аксаковым 

79. Философские идеи и принципы обеспечивают включение знаний, норм и идеалов 

науки в 

A) общую культуру человечества 

B) сокровищницу науки 

C) общую сумму знаний о мире 

D) методологию науки 

80. Наука начинается с  

A) непосредственных наблюдений событий, фактов и явлений 

B) теории 

C) гипотезы 

D) эксперимента 

81. Теория – это  

A) совокупность обобщенных положений, фиксируемых в терминах, суждениях, 

умозаключениях 

B) целенаправленное и планомерное восприятие явлений 

C) способ получения информации об изменении состояния объекта в результате 

воздействия на него контролируемых факторов 

D) способ получения количественной информации об объекте 

82. Анализ и синтез – это ______ методы познания 

A) теоретические  

B) эмпирические  

C) гипотетико-дедуктивные  

D) аксиоматические  

83. Моделирование – это  

A) замещение существенных сторон изучаемого объекта специально созданной системой 

B) замена отдельных свойств или всего предмета символом или знаком 

C) ознакомление с фактическим материалом, требующим объяснения с помощью уже 

существующих теорий 

D) экспериментальная апробация выведенных из гипотезы следствий 

84. Идеализация – это 

A) замена отдельных свойств или всего предмета символом или знаком 

B) замещение существующих сторон изучаемого объекта специально созданной системы 

C) ознакомление с фактическим материалом, требующим объяснения с помощью уже 

существенных теорий 

D) экспериментальная апробация выведенных из гипотезы следствий 

85. К вариантам классификации моделей относятся модели 

A) естественно-природные, вещественно-технические, знаковые 

B) естественно-природные, нравственные, эстетические 
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C) естественно-природные, аксиологические, знаковые 

D) естественно-природные, знаковые, аксиоматические 

86. Проблема – это 

A) знание о незнании 

B) обыденное знание 

C) аксиоматическое знание 

D) гипотетическое знание 

87. К вероятным предположениям о свойствах реальности относят(ит)ся 

A) гипотеза 

B) гипотеза и допущение 

C) гипотеза и догадка 

D) гипотеза и домысел 

88. Истина – это знание 

A) которое соответствует действительности 

B) систематическое 

C) полученное гипотетико-дедуктивным методом 

D) полученное теоретическим методом 

89. В современной философии выделяют три концепции истины 

A) соответствия, когерентности, прагматичности  

B) соответствия, когерентности, систематичности 

C) когерентности, соответствия, систематичности 

D) когерентности, прагматичности, систематичности 

90. Объективная истина – это такое 

A) содержание знаний, которое не зависит от познающего субъекта 

B) знание, которое не зависит от познающего субъекта 

C) знание, которое по содержанию и форме не зависит от познающего субъекта 

D) знание, которое по форме не зависит от познающего субъекта 

91. Идею практики как универсального критерия истины выдвинули 

A) Маркс и Энгельс 

B) Мах и Авенариус 

C) Карнап и Витгенштейн 

D) Джемс и Дьюи 

92. Идею простоты как критерия истины выдвинул 

A) Э. Мах 

B) Б. Рассел 

C) К. Поппер 

D) Т. Кун 

93. Тезис «Истинно все, что полезно» выдвинул 

A) Ч. Пирс 

B) К. Маркс 

C) Б. Рассел 

D) К. Поппер 

94. Естественный язык – это 

A) речь 

B) речь, жесты, мимика 

C) символы 

D) схемы, знаки, чертежи 

95. Подходить конкретно – значит исходить из своеобразия предмета 

A) из того, что отличает его от других предметов 

B) и выбора предпосылок познания 

C) и метода познания 

D) и условий познания 
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96. Понимание – это непосредственно связанное с языком постижение 

A) смысла текста, в котором, помимо истинностных, присутствуют оценочные значения 

B) смысла текста 

C) подстрочных значений текста 

D) глубинного смысла текста 

97. Схожесть этики с признающимися образцовыми в науке математикой и физикой 

обнаружил 

A) Р. Хэар 

B) К. Поппер 

C) Т. Кун 

D) Ч. Сноу 

98.  Предпосылка техногенной цивилизации в культуре Западной Европы 

складывалась со времен 

A) Античности 

B) Средневековья 

C) Нового времени 

D) Новейшей истории 

99.  «Критикуй, а то проиграешь» – ценностная установка 

A) постпозитивизма 

B) эмпириокритицизма 

C) диалектического материализма 

D) прагматизма 

100.  Одной из основных установок научной деятельности является ориентация на 

поиск ________ истины 

A) объективной  

B) абсолютной  

C) всеобщей  

D) абстрактной  

 

 

Разработчик: 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического 

анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1 Дать определение производной функции )(xfy  в точке 0x . Каков 

геометрический смысл производной )( 0xfy ? Найти на кривой xxy 23 2  точку, в 

которой касательная параллельна оси Ox. Написать уравнение этой касательной. 

2 Таблица производных основных элементов функций. В чем состоит правило 

дифференцирования сложной функции )(xfy , где )(txx ? Поясните на примере 

вычисления производной 
dt

dy
 для функции tey

2cos1 . 
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3 Какая точка 0x  называется стационарной для функции )(xfy ? Найти 

стационарные точки функции 
21 x

x
y . Поясните, какая прямая будет касательной к графику 

функции в стационарной точке (на примере данной функции). 

4 Дать определение точки локального максимума и локального минимума функции 

)(xf . Сформулировать необходимое условие локального экстремума функции в точке 0x . 

Почему это условие не достаточное? Поясните на примере функции 3xy . Какое вы знаете 

условие достаточное, чтобы точка 0x  была точкой минимума, максимума? 

5 Написать формулы для производной суммы, произведения и частной функций. 

Пояснить на примере вычисления производной y  для функции 32

xey x .  

6 Найти участки выпуклости и вогнутости кривой 23 6xxy .  

7 Найти асимптоты к графику функции 
2

12

x

x
y . Как найти вертикальные 

асимптоты к графику функции? Выписать формулы для нахождения наклонных асимптот. Как 

найти горизонтальную асимптоту к графику функции? 

8 Что называется дифференциалом функции )(xf  в т. 0x ? Какой геометрический 

смысл имеет дифференциал функции? (Пояснить на чертеже). Найти приближенное значение 

5 33 , используя функцию 5 xy , 10x  и 
32

1
x . 

 

9 Построить график функции 

1,1

1,1

1,1
2

xx

xприx

xпри

y . Рассмотреть точки 

1,0,1 321 xxx  . Будет ли функция непрерывна в этих точках? Дифференцируема? 

Пояснить ответ. Чему равна производная в т. 0x ? 

10 Исследование функций. Найти y  для функции xy cos . В каких точках 

касательная к графику данной функции параллельна оси Ох? Пояснить ответ. 

11 Приведите пример задачи, приводящей к понятию определенного интеграла 
b

a

dxxf )( . Вычислить площадь, ограниченную кривыми 1,12 xyxy  и осью Ox. 

12 Формула интегрирования по частям неопределенного интеграла. Пояснить на 

примере вычисления интеграла xdxx cos2 . 

13 Написать формулу для вычисления объема тела вращения кривой )(xfy  на 

интервале ba,  вокруг оси Ox. Найти объем тела, полученного вращением кривой xxy 2  

на отрезке (0,1) вокруг оси Ох. 

14 Интегрирование правильных рациональных дробей dx
xQ

xP

)(

)(
, где )(xP  и )(xQ  

многочлены. Рассмотреть случай, когда знаменатель имеет вещественные кратные корни. Как 

разложить в этом случае правильную дробь 
)(

)(

xQ

xP
 на простейшие? Как находятся 

неопределенные коэффициенты? Пояснить на примере вычисления интеграла dx
xx

x

)1(

13
2

. 
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15 Формула Ньютона – Лейбница для вычисления определенного интеграла 

b

a

dttf )( . 

Пояснить на примере для вычисления интеграла 

1

0

32 dxe x
. Какой геометрический смысл имеет 

интеграл 

b

a

dxxf )( ? 

 

16 Способы вычисления определенных интегралов. Интегрирование по частям 

показать на примере 
e

dxx
1

ln . 

17 Что называется частным и полным приращением функции ),( yxfz ? Дать 

определение частных производных 
dx

df
 и 

dy

df
 . Вычислить дифференциал функции 

yxyyxz 353 22  в точке )1,1(0M  и 1,0yx . 

18 Алгоритм отыскания точек максимума и минимума функции ),( yxfz . Пояснить 

на примере исследования на экстремум функции 2242 yxyxz . 

19 Дать определение смешанной производной 
dxdy

fd 2

 и 
dydx

fd 2

 для ),( yxfz . Когда 

производные xyf  и yxf   равны? Проверить на примере 
222 yexz . 

20 Операции над матрицами и векторами. Умножить матрицу А на вектор b : 

0 2 1 0

1 0 1 2
A ;

 

3

1

2

1

b

 

21 Определить ранг матрицы: 
2 5 5 5

3 5 6 6

1 1 1 1

A  

22 Методом Гаусса найти решение системы 
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 4

1 2 3 4

0

2 2 3 4 0

0

2 3 0

x x x x

x x x x

x x x

x x x x

 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Функция xsiny  обладает следующими свойствами 

A) область определения , ; область значений 1,1 ; ограниченная; нечетная  

B) область определения 1,1 ; область значений , ; ограниченная; нечетная 

C) область определения , ; область значений 1,1 ; неограниченная; четная 

D) область определения , ; область значений 1,1 ; ограниченная; четная 

2. Функция xcosy  обладает следующими свойствами 

A) область определения , ; область значений 1,1 ; ограниченная; четная 

B) область определения , ; область значений 1,1 ; неограниченная; нечетная 
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C) область определения 1,1 ; область значений , ; ограниченная; четная 

D) область определения , ; область значений 1,1 ; ограниченная; нечетная 

3. Функция tgxy  обладает следующими свойствами 

A) периодическая, с периодом ; монотонно возрастающая; неограниченная; нечетная 

B) периодическая, с периодом 2 ; возрастающая; ограниченная; нечетная 

C) периодическая, с периодом ; убывающая; ограниченная; нечетная 

D) периодическая, с периодом ; возрастающая; неограниченная; четная 

4. Функция ctgxy  обладает следующими свойствами 

A) периодическая, с периодом ; убывающая; неограниченная; нечетная 

B) периодическая, с периодом 2 ; убывающая; неограниченная; четная 

C) периодическая, с периодом ; возрастающая; ограниченная; четная 

D) периодическая, с периодом ; возрастающая; неограниченная; нечетная 

5. Тригонометрические функции ctgx,tgx,xcos,xsin  имеют следующую 

четность 

A) нечетная; четная; нечетная; нечетная 

B) нечетная; четная; нечетная; четная 

C) четная; четная; нечетная; нечетная 

D) нечетная; нечетная; нечетная; нечетная 

6. Среди функций: 1) xsiny ; 2) xcosy ; 3) tgxy ; 4) ctgxy  на интервале 

2
,

2
 возрастающими являются 

A) 1, 3 

B) 1, 4 

C) 1, 2, 3 

D) 1, 2, 4 

7. Даны функции: 1) xsiny ; 2) xcosxy ; 3) 
1

4

2

x

x
y ; 4) xsinxy . Из них 

четными являются 

A) 3 и 4 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 3, 4 

D) 2, 4 

8. Даны функции: 1) xsiny ; 2) xcosxy
2

; 3) tgxxy
2

; 4) 
14x

x
y . Из них 

нечетными являются 

A) 1, 3, 4 

B) 1, 4 

C) 2, 4 

D) 1, 2 

9. Функция xlogy a  при 1a  обладает следующими свойствами 

A) область определения ,0 ; область значений , ; возрастающая; 0y  при 

1x  

B) область определения ,0 ; область значений ,0 ; убывающая; 0y  при 1x  

C) область определения ,0 ; область значений ,1 ; возрастающая; 0y  при 0x  

D) область определения ,0 ; область значений ,0 ; убывающая; 1y  при 0x . 

10. Функция xlogy a  при 10 a  обладает следующими свойствами 

A) область определения ,0 ; область значений , ; монотонно убывает; 0y  

при 1x  
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B) область определения , ; область значений ,0 ; монотонно убывает; 0y  

при 0x  

C) область определения ,0 ; область значений ,0 ; монотонно убывает 1y  при 

1x  

D) область определения ,0 ; область значений ,0 ; монотонно возрастает, 0y  

при 0x  

11. Областью определения функции 15 xlogy  является множество 

A) ,1  

B) ,0  

C) 1,  

D) 0,  

12. Областью определения функции xlogy , 150   является множество 

A) 1,  

B) 0,  

C) ,0  

D) ,1  

13. Множество D  является областью определения функции xfy , а множество E  

- областью значений этой функции. Областью определения функции ygx , обратной 

к данной является множество 

A) E  

B) D  

C) ED  
D) Объединение множеств ED  

14. Множество D  является областью определения, а множество E  - областью 

значений функции xfy . Областью определения функции ygx , обратной к 

данной является множество 

A) E  

B) D  

C) ED  

D) DE  

15. Среди функций: 1) xlogy 5 ; 2) xlogy
5

1 ; 3) 
x

y 5 ; 4) 
x

y 5 ; 5) 
x

,y 50 ; 6) 

5
xy  взаимно обратными являются следующие пары 

A) (1,3) и (2,4) 

B) (1,6); (3,6) 

C) (2,5) 

D) (3,6) 

16. Среди функций: 1) 5 xy ; 2) xlogy
5

1 ; 3) 
5

xy ; 4) 
5

xy ; 5) 
x

y 5 ; 6) xy

1

5  

взаимно обратными являются следующие пары 

A) (1,3) и (2,5) 

B) (3,4) и (4,5) 

C) (5,6) 

D) (1,4) 

17. Областью определения функции 
3

1

1

x
y  является множество 
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A) ,11,  

B) ,11,  

C) ,11,11,  

D) ,11,11,  

18. Областью определения функции 
2

1

x
y  является множество 

A) ,2  

B) ,2  

C) 2x  

D) 2x  

19. Областью определения функции 2
2

x
y  является множество 

A) ,2  

B) ,2  

C) ,22,0  

D) 2,2  

20. Функция 
x

ay  при 1a  обладает следующими свойствами 

A) область определения , ; область значений ,0 ; монотонно возрастает; 1y  

при 0x  

B) область определения ,0 ; область значений , ; монотонно возрастает; 1y  

при 0x  

C) область определения , ; область значений , ; монотонно убывает; 0y  

при 1x  

D) область определения ,0 ; область значений ,0 ; монотонно убывает; 1y  при 

1x  

21. Функция 
x

ay  при 10 a  обладает следующими свойствами 

A) область определения , ; область значений ,0 ; монотонно убывает; 1y  при 

0x  

B) область определения , ; область значений , ; монотонно убывает; 1y  

при 0x  

C) область определения ,0 ; область значений ,0 ; монотонно возрастает; 0y  

при 0x  

D) область определения , ; область значений ,0 ; монотонно возрастает; 0y  

при 1x  

22. Функция xlogy 2
 обладает следующими свойствами 

A) область определения ,00, ; четная; 0y  при 1x  и 1x  

B) область определения ,0 ; функция общего вида; 0y  при 1x . 

C) область определения , ; четная; 0y  при 1x  и 1x  

D) область определения , ; нечетная; 0y  при 1x  и 1x  

23. Функция 
22

1

ax
y  обладает следующими свойствами 

A) область определения ,,, aaaa ; четная 

B) область определения ,, aa ; четная 

C) область определения ,,, aaaa ; нечетная 

D) область определения ,, aa ; четная. 
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24. Функция 
4

1

x
y  обладает следующими свойствами 

A) область определения ,44,44, ; четная 

B) область определения ,44, ; четная 

C) область определения ,4 ; функция общего вида 

D) область определения ,4 ; функция общего вида 

25. Заданы функции: 1) 
2

xy ; 2) 12xy ; 3) xsiny ; 4) 
x

y 5 . 

Взаимнооднозначное соответствие между областью определения и областью значений 

задают функции с номерами 

A) 2, 4 

B) 2 

C) 1, 3 

D) 3, 4 

26. Функция 

1

1
1

22

x,a

x,
x

xx
xf  будет непрерывной при значении параметра a  

равном 

A) 3a  

B) 1a  

C) 2a  

D) 3a  

27. Функция 
12

11
2

x,ax

x,x
xf  будет непрерывной при значении параметра a  

равном 

A) 2a  

B) 2a  

C) 1a  

D) 0a  

28. Функция 

2

2
2

4
2

x,a

x
,x

x

xf  будет непрерывной при 

A) 4a  

B) 2a  

C) 0a  

D) 2a  

29. Функция 

3

3
3

652

x,a

x,
x

xx
xf  будет непрерывной при 

A) 1a  

B) 0a  

C) 3a  

D) 1a  

30. Функция 

2

2
2

652

xa

x,
x

xx
xf  будет непрерывной при 

A) 1a  

B) 1a  
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C) 2a  

D) 0a  

31. Функция 

1

1
1

12 2

x,a

x,
x

xx
xf  будет непрерывной при 

A) 3a  

B) 1a  

C) 2a  

D) 3a  

32. Функция 

1

1
1

1

x,a

x,
x

x

xf  будет непрерывной при 

A) 2a  

B) 2a  

C) 0a  

D) 2a  

33. Функция 

0

0

x,a

x,
x

xsin

xf  будет непрерывной при 

A) 1a  

B) 0a  

C) 1a  

D) 
2

a  

34. Функция 

3

3
3

92

x,a

x,
x

x
xf  будет непрерывной при 

A) 6a  

B) 0a  

C) 9a  

D) 6a  

35. Среди функций: 1) ;y

x

1

31

1
 2) ;

x

x
y  3) ;

x

xsin
y  4) ;

1

x
y  5) xy

1

2  в точке 

0x  устранимый разрыв имеют функции 

A) 3 

B) 2, 3,4 

C) 3, 4 

D) 1, 3 

36. Среди функций 1) ;y

x

1

31

1
 2) ;

x

x
y  3) ;

x

xsin
y  4. ;

x
y

1
 5) xy

1

2  в точке 

0x  разрыв второго рода имеют функции 

A) 4, 5 

B) 2, 3, 4 

C) 3, 4 

D) 1, 3 
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37. . Среди функций 1) ;y

x

1

31

1
 2) ;

x

x
y  3) ;

x

xsin
y  4) ;

x
y

1
 5) xy

1

2  в точке 

0x  разрыв первого рода и скачек 100 ff  имеют функции 

A) 1 

B) 2, 4 

C) 3, 5 

D) 1, 5 

38. Среди функций 1) ;
x

x
y

1

1
 2) ;y

x 1

1

21

1
 3) 

1

1

x

x
y ; 4) ;ey x 1

1

2

 5) 

1xlny  в точке 1x  устранимый разрыв имеют функции 

A) 3 

B) 2, 5 

C) 1, 4, 5 

D) 1, 3, 5 

39. Среди функций 1) ;
x

x
y

1

1
 2) ;y

x 1

1

21

1
 3) 

1

1

x

x
y ; 4) ;ey x 1

1

2

 5) 

1xlny  в точке 1x  разрыв первого рода и скачек 20101 ff  имеют 

функции 

A) 1 

B) 1, 3 

C) 3, 4 

D) 2, 5 

40. Среди функций 1) ;
x

x
y

1

1
 2) ;y

x 1

1

21

1
 3) 

1

1

x

x
y ; 4) ;ey x 1

1

2

 5) 

1xlny  в точке 1x  разрыв второго рода имеют функции 

A) 4, 5 

B) 2, 3 

C) 1, 4 

D) 2, 5 

41. Для функции xy

1

2  односторонние пределы в точке 00x  равны 

A) 0lim
0
y

x
; y

x 0
lim , в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

B) 0lim
0
y

x
; 0lim

0
y

x
, в точке 0x  функция имеет устранимый разрыв 

C) y
x 0
lim ; 0lim

0
y

x
, в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

D) 1lim
0
y

x
; 2lim

0
y

x
, в точке 0x  функция терпит разрыв первого рода 

42. Для функции 
1

21

x
y

x

 односторонние пределы в точке 10x  равны 

A) y
x 01
lim ; y

x 01
lim , в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

B) y
x 01
lim ; y

x 01
lim , в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

C) 
2

3
lim

01
y

x
; 3lim

01
y

x
, в точке 0x  функция терпит разрыв первого рода 
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D) y
x 01
lim ; y

x 01
lim , в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

43. Для функции 1

1

50 x,y  односторонние пределы в точке 10x  равны 

A) y
x 01
lim , 0lim

01
y

x
, в точке 0x  функция  терпит разрыв второго рода 

B) y
x 01
lim , y

x 01
lim , в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

C) 0lim
01
y

x
, 0lim

01
y

x
, в точке 0x  функция имеет устранимый разрыв 

D) y
x 01
lim , 0lim

01
y

x
, в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

44. Для функции 
2

2

x

x
y  односторонние пределы в точке 20x  равны 

A) 1lim
02
y

x
, 1lim

02
y

x
, в точке 0x  функция терпит разрыв первого рода 

B) y
x 02
lim , y

x 02
lim , в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

C) 1lim
02
y

x
, 1lim

02
y

x
, в точке 0x  функция y  непрерывна 

D) y
x 02
lim , y

x 02
lim , в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

45. Для функции 
2

2

x

x
y  односторонние пределы в точке 20x  равны 

A) 1lim
02
y

x
, 0lim

02
y

x
 

B) y
x 02
lim , y

x 02
lim  

C) 0lim
02
y

x
, 1lim

02
y

x
 

D) 1lim
02
y

x
, 1lim

02
y

x
 

46. Функция 
1

1

x

x
y  в точке 10x  терпит разрыв 

A) устранимый разрыв 

B) неустранимый разрыв первого рода 

C) второго рода 

D) в точке 0x  функция непрерывна 

47. Функция 
1

1

x

x
y  в точке 10x  имеет 

A) разрыв первого рода 

B) устранимый разрыв 

C) разрыв второго рода 

D) функция в точке 0x  непрерывна 

48. Функция xy

1

3  в точке 00x  имеет 

A) разрыв второго рода 

B) устранимый разрыв 

C) разрыв первого рода 

D) функция в точке 0x  непрерывна 

49. Функция 

x

y
1

21

1
 в точке 00x  имеет 

A) разрыв первого рода 

B) разрыв второго рода 
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C) устранимый разрыв 

D) в точке 0x  функция непрерывна 

50. Функция 
x

y
21

1
 в точке 00x  

A) непрерывна 

B) имеет разрыв первого рода 

C) имеет разрыв второго рода 

D) имеет устранимый разрыв 

51. Производная y  функции 
x

xey  равна 

A) xe x 1  

B) xex1  

C) xe  

D) xex  

52. Производная y  функции 
x

xey  равна 

A) xe x 1  

B) xex1  

C) xe1  

D) xex  

53. Производная y  функции 
12x

x
y  равна 

A) 
22

2

1

1

x

x
 

B) 
x2

1
 

C) 
22

2

1

21

x

x
 

D) 
2

2

1

1

x

x
 

54. Производная y  функции xcosxy  равна 

A) xxx sincos  

B) xsin1  

C) xxx sinsin  

D) xx sin  

55. Производная второго порядка y  функции 635
2

xxy  равна 

A) 10 

B) 310x  

C) 610x  

D) -10 

56. Производная второго порядка y  функции xsiny 42  равна 

A) x4sin32  

B) x4sin32  

C) x4sin8  

D) x4sin2  

57. Производная y  функции xsiny
2

 равна 

A) x2sin  

B) xsin  
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C) x2cos  

D) x2cos  

58. Производная y  функции 
x

xy
1

 равна 

A) 
2

2 1

x

x
 

B) 
x

1
1  

C) 
2

1

x

x
 

D) 
2

2 1

x

x
 

59. Производная y  функции x
xy 3  равна 

A) 3ln13 xx  

B) xx 13  

C) xx 13  

D) 3ln31 x  

60. Производная второго порядка y  функции 6374
23

xxxy  равна 

A) 1424x  

B) 31412 2 xx  

C) 14 

D) xx 1424  

61. Производная y  функции xlny 1  равна 

A) 
xx ln12

1
 

B) 
x

1
 

C) 
xx ln1

1
 

D) 
xx ln

1
 

62. Дифференциал dy  функции xlny  равен 

A) dx
x

dy
1

 

B) 
x

dy
1

 

C) dxxdy ln  

D) xdxdy 2ln  

63. Производная y  функции 
2

xx
ee

y  равна 

A) 
2

xx ee
 

B) xx ee  
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C) 
2

xx ee
 

D) xx ee  

64. Производная второго порядка y  функции 
2

xx
ee

shxy  равна 

A) 
2

xx ee
shx  

B) 
2

xx ee
 

C) xx ee  

D) xx ee  

65. Производная второго порядка y  функции 
2

xx
ee

y  равна 

A) 
2

xx ee
 

B) 
2

xx ee
 

C) xx ee  

D) xx ee  

66. Дифференциал dy  функции xcosy
2

 равен 

A) xdx2sin  

B) xdx2sin  

C) xdxsin2  

D) xsin2  

67. Дифференциал dy  функции xsiny 5  равен 

A) xdx5cos5  

B) xdx5cos  

C) x5cos5  

D) xdxcos5  

68. Дифференциал dy  функции 
x

ey
5

равен 

A) dxe x55  

B) dxe x5  

C) dxe x5  

D) xe55  

69. Производная второго порядка y  функции 
x

ey
5

 равна 

A) xe525  

B) xe55  

C) xe25  

D) xe5  

70. 0
50cosy , тогда производная y  равна 

A) 0 

B) 050sin  

C) 050cos  

D) производная не существует 
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71. Приращение y и дифференциал dy  функции 2
5 xxy  при 1x  и 10,x  

равны соответственно 

A) 0,71 и 0,7 

B) 0,61 и 0,6 

C) 0,51 и 0,5 

D) 0,41 и 0,4 

72. Дифференциал второго порядка yd
2  функции 574

25
xxy  равен 

A) 2380 dxx  

B) 24 1420 dxxx  

C) dxxx 25 4  

D) 24 51420 dxxx  

73. Дифференциал второго порядка yd
2

 функции xlny  равен 

A) 2

2

1
dx

x
 

B) dx
x

1
 

C) 2

2

1
dx

x
 

D) xdx2ln  

74. Дифференциал первого порядка dy  функции 93
24

xxy  равен 

A) dxxx 64 3  

B) xx 64 3  

C) 964 3 xx  

D) dxxx )964( 3
 

75. Производная функции xxxy 246 2

5

2

7

 равна 

A) 21021 2

3

2

5

xxy  

B) 22042 23 xxy  

C) 21021 35 xxy  

D) 22042 2

3

2

5

xxy  

76. 
bxsin

axsin
lim
x 0

 

A) 
b

a
 

B) 0 

C) 
b

a
 

D) предел не существует 

77. 
tgx

xtg
lim
x

3

0
 

A) 3 

B) 0 

C)  
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D) 
3

1
 

78. 
xsin

ctgx
lim
x 4

1

4

 

A) 
2

1
 

B) 1 

C) 
4

1
 

D) 
2

1
 

79. 
5

533

5 x

x
lim
x

 

A) 
6 53

2
 

B) 
3

2
 

C) 
5

53

 

D) 
3

52
 

80. 
375

254
23

23

1 xxx

xxx
lim
x

 

A) 
2

1
 

B) 
3

2
 

C) 1 

D) 
5

4
 

81. 
43

352
23

23

1 xx

xx
lim
x

 

A) 
11

4
 

B) 
3

2
 

C) 
4

3
 

D) -5 

82. 
352

32
23

23

1 xx

xx
lim
x

 

A) 
4

7
 

B) 
2

1
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C) -1 

D) 
5

2
 

83. 
122

24
23

23

1 xxx

xxx
lim
x

 

A) 
5

4
 

B) 1 

C) -2 

D) 
2

1
 

84. 
xcosln

xcosln
lim
x

2

0
 

A) 4 

B) 2 

C)  
D) предел не существует 

85. 
30 x

xxsin
lim
x

 

A) 
6

1
 

B)  
C) 0 

D) 
3

1
 

86. 
3

x

e
lim

x

x
 

A)  

B) 
3

1
 

C) 
6

1
 

D) 0 

87. 
x

xsinx
lim
x 0

 

A) 2 

B) 1 

C)  
D) предел не существует 

88. 
xx e

x
lim

2

 

A) 0 

B) 2 

C)  
D) предел не существует 

89. 
xx

x
lim

3

3

 

A) 0 
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B) 1 

C)  
D) предел не существует 

90. 
2

2

x

xlog
lim
x

 

A) 0 

B) 
2

1
 

C) 
2

2ln
 

D)  

91. 
20

2

x

ee
lim

xx

x
 

A) 1 

B) -2 

C)  
D) 0 

92. 
xx e

xln
lim  

A) 0 

B)  
C) 1 

D) предел не существует 

93. Правило Лопиталя применяется непосредственно для раскрытия 

неопределенности типа 

A)  

B)  

C) 1  

D) 0  

94. 
xx e

x
lim

2

2

 

A) 0 

B)  
C) 2 

D) 1 

95. 
2

2

x

xlog
lim
x

 

A) 0 

B)  

C) 2ln  
D) 1 

96. x
ey  возрастает на интервале 

A) ,  

B) нет интервалов возрастания 

C) 0  

D) 1  

97. Функция 693
23

xxxy  возрастает на интервале 
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A) ,13,  

B) ,42,  

C) 3,  

D) (-2, 1) 

98. Функция 693
23

xxxy  убывает на интервале 

A) (-3, 1) 

B) (2, 4) 

C) ,3  

D) 3,  

99. Функция 5249
23

xxxy  возрастает на интервале 

A) (2, 4) 

B) 2,  

C) ,4  

D) 1,  

100. Функция 5249
23

xxxy  убывает на интервале 

A) ,42,  

B) (2, 4) 

C) (1, 3) 

D) ,2  

 

Разработчик: 

Рынков А. Е., к.п.н. 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ЧПОУ ИГТК) 
 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                 УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Педагогического совета              Директор ЧПОУ ИГТК 

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г.  

         ______________ Т.Н. Бугеро 

 

                                                                                                         Приказ №2 от «05» февраля 2016 г. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

По дисциплине СТАТИСТИКА 

 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

(базовая подготовка) 
 

 

 

Квалификация – СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иваново 2016 



 

 2 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 собирать и регистрировать 
статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и 
контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических 
показателей и формулировать основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ 
изучаемых социально-экономических явлений и 
процессов, в том числе с использованием 
средств вычислительной техники. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный  зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 предмет, метод и задачи статистики; 
 общие основы статистической науки; 
 принципы организации государственной 

статистики; 
 современные тенденции развития 

статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, 
анализа и наглядного представления 
информации; 

 основные формы и виды действующей 
статистической отчетности;  

 технику расчета статистических 

показателей, характеризующих социально-
экономические явления 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. История статистики.  

2. Предмет и задачи статистики. 

3. Способы статистического наблюдения. 

4. Статистическая сводка. 

5. Регистровая форма наблюдения. 

6. Индивидуальные и сводные абсолютные показатели.  

7. Ряды динамики. 

8. Стационарные и нестационарные ряды динамики. 

9. Выборочное наблюдение. 
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10. Малая выборка в статистике. 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Предмет, метод и задачи статистики 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ -  группа, состоящая из множества относительно однородных элементов, 

взятых вместе в известных границах пространства и времени и обладающих признаками 

сходства и различия 

Статистическая совокупность 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - общественная наука, которая изучает количественную сторону качественно 

определенных массовых социально-экономических явлений и процессов, выявляет 

действующие количественные зависимости, тенденции и закономерности в конкретных 

условиях места и времени 

Статистика 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ статистики - количественная сторона массовых социально-экономических 

явлений и процессов, которая изучается неразрывно с их качественной стороной 

Предмет  

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________- статистики (статистическая методология) представляет собой 

совокупность приемов, правил и принципов статистического исследования социально-

экономических явлений, т.е. сбора сведений, обработки их, вычисления показателей и 

анализа (оценки) полученных данных 

Метод 
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Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - объективная характеристика единицы статистической совокупности, 

характерная черта или свойство, которое может быть определено или измерено 

Признак 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Признаки подразделяют на количественные и ______________. 

качественные 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Признак, имеющий только два варианта значений называется -_______________. 

альтернативным 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индивидуальный составной элемент статистической совокупности, являющийся 

носителем изучаемых признаков, называется _______________ совокупности 

единицей 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общее число единиц, образующих статистическую совокупность, называется 

______________ совокупности 

объемом 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Закон _____________ — общий принцип, в силу которого количественные 

закономерности, присущие массовым явлениям, отчетливо проявляются лишь при 
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достаточно большом числе наблюдений 

больших чисел 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ выступает как количественная закономерность изменения в пространстве и во 

времени массовых явлений и процессов общественной жизни, состоящих из множества 

элементов (единиц совокупности) 

Статистическая закономерность 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Статистический ________________ – это качественная, а также количественная 

характеристика любого свойства какой-то совокупности 

показатель 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ статистических показателей — это совокупность взаимосвязанных 

показателей, имеющая одно- или многоуровневую структуру, нацеленная на решение 

конкретной статистической задачи 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 Индивидуальные 

показатели 

характеризуют отдельный объект или отдельную единицу 

совокупности — предприятие, фирму, банк, домохозяйство и т.п. 

Сводные 

показатели 

характеризуют группу единиц, представляющую собой часть 

статистической совокупности или всю совокупность в целом 

Объемные 

показатели 

получают путем сложения значений признака отдельных единиц 

совокупности 

Расчетные 

показатели 

вычисляемые по различным формулам, служат для решения 

отдельных статистических задач анализа — измерения вариации, 

характеристики структурных сдвигов, оценки взаимосвязи и т.д. 

Теория статистического наблюдения  

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Статистическое ___________________— массовое, планомерное, научно организованное 

наблюдение за явлениями социальной и экономической жизни, которое заключается в 

регистрации отобранных признаков у каждой единицы совокупности 

наблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ статистического наблюдения - это статистическая совокупность, в которой 

проистекают исследуемые социально-экономические явления и процессы 

Объект  

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ наблюдения – элемент статистической совокупности, являющийся 

носителем признаков, подлежащих регистрации 

Единица  

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ наблюдения - перечень признаков, подлежащих регистрации (при 

непосредственном наблюдении), либо перечень вопросов, по которым собираются 

сведения (при опросах) 

Программа 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Статистический ________________ –  документ единого образца, содержащий программу 

и результаты наблюдения 

формуляр 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Статистическая ___________ - документ, разъясняющий вопросы программы 

статистического наблюдения, порядок заполнения статистического формуляра и частично 

планово-организационные вопросы 

инструкция 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ статистической отчетности — специальный документ, бланк, содержащий 

перечень определенных показателей, сведений, характеризующих ту или иную 

хозяйственную единицу и результаты ее деятельности, представляемый в 

государственные статистические органы для дальнейшего обобщения 

Форма 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ -  форма непрерывного длительного статистического наблюдения за 

определенной совокупностью, основанного на поименованном и постоянно уточняемом 

перечне тех или иных единиц наблюдения 

Регистры 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Сплошное 

наблюдение 

обследованию подвергаются все единицы изучаемой совокупности 

Несплошное 

наблюдение 

обследованию подвергается только часть единиц изучаемой 

совокупности 

Выборочное 

наблюдение 

наблюдение, основанное на принципе случайного отбора тех единиц 

изучаемой совокупности, которые должны быть подвергнуты 

наблюдению 

Монографическое 

обследование 

детальное, глубокое изучение и описание отдельных, характерных в 

каком-либо отношении единиц совокупности, как правило, по 

расширенной программе 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
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Непрерывное 

(текущее) 

наблюдение 

наблюдение, которое ведется постоянно, а регистрация фактов 

производится по мере их свершения 

Прерывное 

наблюдение  

проводится не постоянно, время от времени 

Периодическое 

наблюдение 

повторяется через определенные, равные промежутки времени 

Единовременное 

наблюдение 

наблюдение, которое проводится по мере необходимости, без 

соблюдения строгой периодичности или вообще проводится один раз 

и больше не повторяется 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ —  наблюдение, при котором ответы на вопросы формуляра записываются 

со слов опрашиваемого (респондента) 

Опрос 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между способами опроса и их характеристиками 

Экспедиционный 

(устный) способ 

опроса 

наблюдение, которое ведется постоянно, а регистрация фактов 

производится по мере их свершения 

Способ 

саморегистрации 

формуляры заполняют сами опрашиваемые 

Анкетный способ 

опроса 

сбор статистических данных с помощью специальных вопросников, 

рассылаемых определенному кругу лиц либо публикуемых в 

периодической печати или Интернете 

Корреспондентский 

способ опроса 

статистические органы договариваются с определенными лицами, 

которые берут на себя обязательство вести наблюдение за какими-

либо явлениями, процессами и в установленные сроки сообщать 

результаты наблюдений статистическим органам 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между способами опроса и их характеристиками 

Целостность предполагает проведение статистического наблюдения на основе 

существующих методологии и методик проведения статистического 

обследования 

Востребованность заключается в определении степени полезности и необходимости для 

пользователей собранных данных 

Достоверность степень адекватности результатов статистических наблюдений, 
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характеризующих социально-экономические явления и процессы 

Своевременность 

полученных 

данных 

отражает устаревание статистической информации, т.е. степень 

актуальности информации па момент ее публикации 

Сводка и группировка статистических данных 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ представляет собой комплекс последовательных операций по обобщению 

конкретных единичных фактов, образующих совокупность, для выявления типичных черт 

и закономерностей, присущих изучаемому явлению в целом 

Сводка 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ -  разбиение совокупности на группы, однородные по какому-либо 

признаку 

Группировка 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ группировка – разделение исследуемой качественно разнородной 

совокупности на классы, социально-экономические типы, однородные группы единиц в 

соответствии с правилами научной группировки 

Типологическая  

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________  группировка — разделение однородной совокупности на группы, 

характеризующие ее структуру по какому-то варьирующему признаку (например, 

группировка населения по уровню дохода). 

Структурная  

Задание 

Порядковый номер задания 32  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Совокупность признаков можно разделить на две группы: факторные и _____________. 

результативные 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Группировка, в которой группы образованы по одному признаку, называется 

___________. 

простой 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Группировка, в которой разделение совокупности на группы производится по двум и 

более признакам, взятым в сочетании (комбинации) называется ___________. 

сложной 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

Группировка, выявляющая взаимосвязи между изучаемыми явлениями и их признаками, 

называется _______________ группировкой 

аналитической 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это признак, по которому проводится разбивка единиц совокупности на 

отдельные группы.  

Группировочный признак 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________  ряд распределения –– упорядоченное распределение единиц изучаемой 

совокупности на группы по определенному варьирующему признаку 

Статистический  
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Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________–  количество элементов совокупности, которые имеют данное значение 

признака 

Частота 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ частот называется ступенчатая фигура, основанием i-го прямоугольника 

которой являются частичные интервалы длиною Δi, и высотой ni / Δi. Площадь одного 

прямоугольника равна ni. 

Гистограммой  

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - частота, выраженные в долях единицы или в процентах к итогу (сумма 

частостей равна 1 или 100 %) 

Частостость  

Статистические величины и показатели 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различают два вида показателей экономического и социального развития общества: 

плановые (прогнозные) и _____________ (статистические) 

отчетные 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ показатели представляют собой определенные конкретные значения 

показателей, достижение которых прогнозируется в будущих периодах 

Плановые 
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Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ показатели (статистические) характеризуют реально сложившиеся условия 

экономического и социального развития, фактически достигнутый уровень за 

определенный период 

Отчетные 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ статистические показатели – показатели, которые отражают 

количественную сторону изучаемой совокупности общественных явлений и представляют 

собой их величину, выраженную соответствующими единицами измерения 

Обобщающие 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Показатели, представляющие собой количественную характеристику социально-

экономических явлений и процессов в условиях качественной определенности, 

называются _______________ показатели 

абсолютные  

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ абсолютный показатель  — показатель, характеризующий отдельный 

объект или отдельную единицу совокупности (прибыль фирмы, выработка отдельного 

человека, число детей в отдельной семье). 

Индивидуальный 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ абсолютный показатель  — показатель, характеризующий часть 

совокупности или всю статистическую совокупность в целом 

Сводный 
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Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ величины – обобщающие показатели, выражающие меру количественных 

соотношений, присущих статистическим объектам 

Относительные 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - относительный показатель, характеризующий изменение величины 

какого-либо явления (простого или сложного, состоящего из соизмеримых или 

несоизмеримых элементов) во времени, пространстве или по сравнению с любым 

эталоном (нормативом, планом, прогнозом и т.д.) 

Индекс 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ индексы - индексы, которые характеризуют результат сравнения двух 

показателей, относящихся к одному объекту, например сравнение цен какого-либо товара, 

объема его реализации и т.д. 

Индивидуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ индексы - индексы, которые характеризуют соотношение совокупности 

статистических процессов или явлений, состоящей из разнородных, непосредственно 

несоизмеримых элементов 

Общие 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ величина - обобщающий показатель, характеризующий типичный 

уровень варьирующего признака в расчете на единицу однородной совокупности в 

конкретных условиях места и времени 

Средняя  
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ –  различие в значениях какого-либо признака у разных единиц данной 

совокупности в один и тот же период или момент времени 

Вариация 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Вариационный 

ряд 

упорядоченное распределение единиц совокупности по 

возрастающим (чаще) или по убывающим (реже) значениям признака 

Ранжированный 

ряд 

перечень отдельных единиц совокупности в порядке возрастания 

изучаемого признака 

Дискретный ряд   таблица, состоящая из двух столбцов (строк) – конкретных значений 

варьирующего признака Xi и числа единиц совокупности с данным 

значением признака fi – частот 

Интервальный 

ряд 

таблица, состоящая из двух столбцов (строк) – интервалов 

варьирующего признака Xi и числа единиц совокупности, 

попадающих в данный интервал (частот), или долей этого числа в 

общей численности совокупностей (частостей). 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ вариации – разность между максимальным и минимальным 

значением признака 

Размах 

Выборочное наблюдение 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ наблюдением называется такое несплошное обследование, при котором 

признаки регистрируются у отдельных единиц изучаемой статистической совокупности, 

отобранных с использованием специальных методов, а полученные в процессе 

обследования результаты с определенным уровнем вероятности распространяются на всю 

исходную совокупность 
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Выборочным 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Реализация _____________ метода базируется на понятиях генеральной и выборочной 

совокупностей 

выборочного 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ совокупность - вся исходная изучаемая статистическая совокупность, из 

которой на основе отбора единиц или групп единиц формируется совокупность 

выборочная 

Генеральная  

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ совокупность (выборка) – совокупность случайно отобранных из 

генеральной совокупности объектов 

Выборочная 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами отбора и их характеристиками: 

 Собственно 

случайный отбор 

все единицы ГС нумеруются, а выпавшие в результате 

жеребьевки номера соответствуют единицам, попавшим в 

выборку, причем число номеров равно запланированному объему 

выборки 

Механический  отбор отбираются единицы генеральной совокупности с постоянным 

шагом N/п. Так, если она генеральная совокупность содержит 100 

тыс. ед., а требуется выбрать 1 тыс. ед., то в выборку попадет 

каждая сотая единица 

Стратифицированный 

(расслоенный) отбор 

осуществляется из неоднородной генеральной совокупности, 

когда ее предварительно разбивают на однородные группы, после 

чего производят отбор единиц из каждой группы в выборочную 

совокупность случайным или механическим способом 

пропорционально их численности в генеральной совокупности 

Серийный 

(гнездовой) отбор 

случайным или механическим способом выбирают не отдельные 

единицы, а определенные серии, внутри которых производится 
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сплошное наблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под __________ репрезентативности (представительства) понимают расхождение между 

выборочной характеристикой и предполагаемой характеристикой генеральной 

совокупности 

ошибкой 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ ошибка выборки – ошибка, которая возникает в результате случайных 

различий между единицами, попавшими в выборку, и единицами генеральной 

совокупности, т.е. ошибка, связанная со случайным отбором 

Случайная 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сущность ________________ теорем состоит в том, что в массовых явлениях совокупное 

влияние различных случайных причин на формирование закономерностей и обобщающих 

характеристик будет сколь угодно малой величиной или практически не зависит от случая 

предельных  

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ошибки смещения бывают преднамеренные и ______________ 

непреднамеренные 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Применяя выборочный метод в статистике, обычно используют два основных вида 

обобщающих показателей: 1) среднюю величину количественного признака; 2) 

________________ величину альтернативного признака 

относительную 
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Ряды динамики 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – последовательность упорядоченных во времени числовых показателей, 

характеризующих уровень развития изучаемого явления 

Ряды динамики 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

Каждое числовое значение показателя, характеризующее величину явления, называется 

___________ - количественной оценкой развития во времени исследуемого явления или 

процесса 

уровнем ряда 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ряды динамики подразделяются на моментные, ____________ и ряды средних величин.  

интервальные 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ ряды динамики — ряды, отображающие состояние изучаемых явлений на 

определенные даты (моменты) времени 

Моментные 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ ряды динамики — ряды, отображающие итоги развития изучаемых явлений 

за отдельные периоды (интервалы) времени 

Интервальные 
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Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – статистический показатель, который отражает интенсивность изменения 

уровней ряда динамики и показывает, во сколько раз увеличился уровень по сравнению с 

предыдущим или базисным, а в случае уменьшения – какую часть базисного уровня 

составляет сравниваемый уровень; измеряется отношением текущего уровня к 

предыдущему или базисному 

Темп роста 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ — статистический показатель, рассчитываемый как отношение 

абсолютного прироста к абсолютному уровню, принятому за базу сравнения 

Темп прироста  

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ отчетность  - официальный документ, в котором содержатся сведения о 

работе, состоянии (развитии) подотчетного объекта, занесенные в специальную форму 

Статистическая 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральная служба государственной ___________ (Росстат) — федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной 

статистической информации о социальном, экономическом, демографическом и 

экологическом положении страны, а также функции по контролю и надзору в области 

государственной статистической деятельности на территории РФ 

статистики 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ отчетность – отчетность, обязательная к представлению организациями и 

предприятиями в органы государственной статистики 

Государственная 
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Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

Статистическая отчетность делится на государственную и _______________ 

ведомственную 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ отчетность — отчетность, разрабатываемая внутри отдельных ведомств, 

министерств и используемая ими для оперативного руководства 

Ведомственная 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственная статистическая отчетность подразделятся на 

__________ и специализированную 

типовую 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

В _____________ отчетности программа разработана с учетом особенностей отдельных 

отраслей экономики или видов деятельности 

специализированной 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формы государственной статистической отчетности утверждаются ____________ 

Росстатом 

 

Разработчик: 

Николаева Н. Д. к.э.н., доц. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 оформлять документацию в соответствии 
с нормативной базой, используя 
информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки 

документов; 
 унифицировать системы документации; 
 осуществлять хранение и поиск 

документов; 
 осуществлять автоматизацию обработки 

документов; 

 использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном документообороте. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный  зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 понятие, цели, задачи и принципы 
делопроизводства; 

 основные понятия документационного 
обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения 
управления; 

 классификацию документов; 
 требования к составлению и оформлению 

документов; 
 организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, хранение 
документов, номенклатуру дел. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Составление и оформление бланка письма. 

2. Цели «Документационного обеспечения управления » как дисциплины. 

3. Основные цели документационного обеспечения управления. 

4. Значение понятия «документированная информация». 

5. Основные требования к оформлению документов. 

6. Понятие реквизит. 

7. Основные положения организации. 

8. Состав указа. 

9. Протокол, как вид справочно-информационной документации. 
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10. Письмо-сообщение, как вид служебных писем. 

11. Составление схемы документооборота в организации. 

12. Создание регистрационной формы для регистрации входящего документа. 

13. Составление и оформление номенклатуры дел. 

14. Регистрация исходящего документа. 

15. Передача информации с использованием средств телекоммуникации. 

16. Определение понятия документооборот. 

17. Правила работы с конфиденциальными документами. 

18. Тиражирование  документов. 

19. Основные формы документов. 

20. Способы и средства обработки документов. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ. НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Самой древней формой документа на Руси была ___________ — лист пергамента шириной около 3,5 

вершков (15–17 см) 

грамота 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Этап становления российского делопроизводства - ___________ делопроизводство - связан с именем Петра I 

и его коренными реформами в управлении государством 

коллежское 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

В результате реформ в области управления (1717–1720) была создана новая система государственных 

учреждений: в центре — Сенат, Синод, Государев кабинет и __________ коллегий, заменивших собой 

свыше полусотни приказов; на местах — губернаторы, воеводы, магистраты и другие органы власти (Ответ 

дайте цифрой) 

12 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 
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В начале XIX в. (1801–1811) Александр I проводит реформы, существенным моментом которых была 

замена коллегий на ______________. 

министерства 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нормативно-методическая и правовая база ____________ – это совокупность законов, нормативных 

правовых актов и методических документов, содержащих общие принципы организации 

документационного обеспечения управления, регламентирующих процессы и технологии создания, 

обработки, хранения и использования документов в текущей деятельности организации или учреждения, а 

также работы службы документационного обеспечения, включая ее структуру, функции, штаты и другие 

аспекты 

делопроизводства 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между государственными стандартами, регламентирующими работу с 

документами и их характеристиками: 

 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Управление документами. Общие 

требования» 

впервые требования к организации работы с документами 

были приведены в соответствие с международными 

стандартами, а процесс управления документами был возведен 

в одну из важнейших функций менеджмента 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные 

системы документации. 

Унифицированная система 

организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению 

документов» 

содержит правила и требования, в которых отразилась 

традиция оформления русского текстового документа, 

проверенная временем и подтвержденная практикой 

унификации и стандартизации документов 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов 

по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения" 

устанавливает термины и определения основных понятий, 

используемые в области делопроизводства и архивного дела 

ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR 15801:2009 

«Системы электронного 

документооборота. Управление 

документацией. Информация, 

сохраняемая в электронном виде. 

Рекомендации по обеспечению 

достоверности и надежности» 

отмечается, что информация является одним из наиболее 

важных активов, имеющихся в распоряжении любой 

организации 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, 

созданная, полученная и сохраняемая организацией или частным лицом в качестве доказательства при 

подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности 

Документ 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Система __________ документами - информационная система, обеспечивающая сбор документов 

(включение документов в систему), управление документами и доступ к ним 

управления 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – длительный процесс становления и совершенствования эстетического сознания, 

отношений и эстетической деятельности личности 

Эстетическое развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственная ____________ документационного обеспечения управления представляет собой 

совокупность принципов и правил, устанавливающих единые требования к документированию 

управленческой деятельности и организации работы с документами в органах госуправления, на 

предприятиях, в учреждениях и общественных организациях 

система 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Система ______________ документооборота – это система (компьютерная программа, программное 

обеспечение и т.п.), позволяющая организовать и автоматизировать работу с электронными документами 

электронного 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ нормативные акты – это юридические документы, содержащие нормы права, 

регулирующие трудовые (служебные) и иные связанные с ними отношения, принятые работодателем в 

установленном порядке в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством, 

коллективными договорами и соглашениями в целях развития и конкретизации общих правил 

применительно к специфике соответствующей организации 

Локальные 

ПОНЯТИЕ ДОКУМЕНТА И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления 

Информация 
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Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между функциями документа и их характеристиками: 

Информационная любой документ создается для сохранения информации 

Коммуникативная документ выступает в качестве средств связи между отдельными элементами 

общественной структуры, в частности между организациями 

Культурная документ выступает в качестве средства закрепления и передачи культурной 

традиции 

Управленческая документ выступает прежде всего в нормативной роли, как регулятор различных 

сторон деятельности общества, государства, учреждения, организации, предприятия 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ документы - это документы, необходимые для учреждения предприятия и 

организации его производственно-хозяйственной деятельности 

Организационно-правовые 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ документы — это письменные документы, в которых фиксируются решения 

административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, 

обеспечения и регулирования деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций, их 

подразделений и должностных лиц 

Организационно-распорядительные 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Документы по ___________ составу предприятия - это документы, характеризующие работников и их 

трудовые правоотношения с администрацией предприятия и другими сотрудниками  

личному 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ — запись информации на различных носителях по установленным правилам 

Документирование 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _________________ - прием или совокупность приемов фиксирования информации на материальном 

носителе с помощью знаковых систем 
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документирования 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ документирования - действие или совокупность действий, применяемых при записи 

информации на материальном носителе (высекание, резьба, окрашивание, перфорирование, 

фотохимический, электромагнитный, оптический, механический, ручной и другие способы 

документирования) 

Способ 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ документирования - это предмет (орудие) или совокупность приспособлений 

(оборудование, инструменты), используемых для создания документа (ручные, механизированные и 

автоматизированные приспособления) 

Средство 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ информации - специально выработанная система приемов (правил) фиксирования информации 

Кодирование 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - набор знаков, упорядоченных в соответствии с определенными правилами того или иного 

языка, для передачи информации 

Код 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - метка, предмет, которым обозначается что-нибудь (буква, цифра, отверстие). 

Знак 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - сложная система символов, каждый из которых имеет определенное значение 

Язык 
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Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - британско-американский научный интернациональный коммерческий английский язык 

Бейсик 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ информация - зафиксированная на материальном носителе путем документирования 

информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 

Документированная 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________, возможность информации передаваться, храниться и использоваться по частям 

Дискретность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ информации - совокупность свойств, отражающих степень пригодности конкретной 

информации об объектах и их взаимосвязях для достижения целей, стоящих перед пользователем 

Качество 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ информации, -  потребительская значимость, которая выражается, как правило, в 

соответствии информации своему целевому назначению 

Ценность 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ информации - оптимальное соотношение между необходимой и полученной информацией 

Полнота 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ информации — свойство документированной информации, которое характеризует 



 

 10 

невозможность несанкционированного доступа и изменения, искажения еѐ со стороны других лиц 

Защищенность 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ информации — оптимальность формы или объѐма информации для конкретного 

потребителя 

Эргономичность 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ документированной информации – материальный объект, используемый для закрепления 

и хранения на нем речевой, звуковой или изобразительной информации, в том числе в преобразованном 

виде 

Носитель 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ документирование - способ регистрации информации посредством письменности 

Текстовое 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Техническое ______________ - способ передачи технической мысли 

документирование 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ изобразительный документ, созданный фотографическим способом 

Фотодокумент 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ документ на пленочном носителе, содержащий зафиксированные на нем посредством 

кинематографической техники предметы в виде последовательно расположенных фотографических 

изображений (в звуковом кинофильме - также звуковую информацию) 

Кинодокумент 
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Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ аудиовизуальный документ на ленточном или дисковом носителе, содержащий звуковую 

информацию 

Фонодокумент 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ аудиовизуальный документ на ленточном или дисковом носителе, содержащий 

информацию, зафиксированную на нем посредством видеозвукозаписи 

Видеодокумент 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ документ –  документ, пригодный для автоматического считывания содержащейся в нем 

информации 

Машиночитаемый 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между  документами с технологическими процессами в автоматизированных 

системах по характеру связи: 

Машинно-

ориентированный 

документ 

предназначен для записи и считывания части содержащейся в нем информации 

средствами вычислительной техники (заполненные специальные формы бланков, 

анкет и т.п.) 

Машиночитаемый 

документ 

предназначен для автоматического считывания содержащейся в нем информации с 

помощью сканера (текстовые, графические и другие виды записи, почтовый 

индекс) 

Документ на 

машиночитаемом 

носителе 

создан средствами вычислительной техники, записан на машиночитаемый 

носитель: магнитную ленту, магнитный диск, дискету, оптический диск и т.п. и 

оформленный в установленном порядке 

Документ-

машинограмма 

(распечатка) 

создан на бумажном носителе с помощью средств вычислительной техники и 

оформленный в установленном порядке 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ документа – надписи, которые являются обязательными элементами оформления 

официальных документов 
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Реквизиты 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ документа – набор реквизитов официального письменного документа, расположенных в 

определенной последовательности 

Формуляр 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ документа – набор реквизитов, идентифицирующих автора официального письменного 

документа 

Бланк 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между  элементами реквизитов документа в соответствии с разделом 2 ГОСТ Р 

6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов»: 

01 Государственный герб Российской Федерации 

02 герб субъекта Российской Федерации 

03 эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания) 

04 код организации 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– совокупность расположенных в определенной последовательности реквизитов, присущих 

всем видам данной системы документов 

Формуляр-образец 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ формуляр – формуляр, характерный для конкретного вида документов, например, приказа, 

акта 

Типовой 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________  документа – модель построения документа, устанавливающая требования к расположению 
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реквизитов 

Формуляр-образец 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - слова, распространенные в определенной географической местности 

Диалект 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________   стиль –  особенности языка служебных, в первую очередь, организационно-

распорядительных (акт, отчет, служебное письмо, постановление, приказ и т.д.), а также дипломатических 

документов 

Официально-деловой 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ –  близкие по звучанию однокоренные слова, различающиеся значением: гарантированный – 

гарантийный, поместить – разместить, вдохнуть – вздохнуть 

Паронимы 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – слова с одинаковым или очень близким значением: будущий – грядущий, спешить – 

торопиться, построить – соорудить 

Синонимы 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - слова или выражения, свойственные речи той или иной профессиональной группы 

Профессионализмы 

ПОНЯТИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ - деятельность, обеспечивающая документирование,  документооборот, оперативное 

хранение и использование документов 

Делопроизводство 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ обеспечение управления (ДОУ) - деятельность, целенаправленно обеспечивающая функции 

управления документами 

Документационное 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ работы с документами - это обеспечение движения документов в аппарате управления, их 

использования в справочных целях и хранения 

Организация 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ сила документа - свойство официального документа, сообщаемое ему действующим 

законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления 

Юридическая 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ документации -  совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, 

назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к их оформлению 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основным направлением совершенствования документации является стандартизация и _____________ . 

унификация 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - процесс установления и применения стандартов, под которыми понимается образец, 

эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов 

Стандартизация 
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Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - приведение чего-либо к единой системе, форме, единообразию 

Унификация 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ система документации (УСД) - система документации по единым требованиям и правилам, 

содержащая информацию, необходимую для управления в определенной сфере деятельности 

Унифицированная 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ информация – информаци, зафиксированная на материальном носителе путем ее 

документирования с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель 

Документированная 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ форма организации делопроизводства -  все технические операции по обработке 

документов сосредоточены в одном структурном подразделении (службе ДОУ), а творческая работа с 

документами осуществляется в других структурных подразделениях 

Централизованная 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  форма организации делопроизводства - создание самостоятельной службы делопроизводства в 

каждом структурном подразделении.  

Децентрализованная 

СЛУЖБА ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ (ДОУ) 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ система документационного обеспечения управления - совокупность принципов и 

правил, устанавливающих единые требования к документированию управленческой деятельности и 
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организации работы с документами в органах государственного управления, на предприятиях 

(объединениях), в учреждениях и общественных организациях 

Государственная 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ документационного обеспечения управления (ДОУ) – это структурное подразделение 

организации, на которое возложены делопроизводственные операции (регистрация, контроль, исполнение, 

хранение, использование документов и т.п.) 

Служба 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ структура службы ДОУ — это совокупность образующих ее подразделений (отделов, групп и 

пр.), в пределах своей компетенции осуществляющих взаимосогласованную деятельность по 

документационному обеспечению управления предприятием 

Организационная 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ состав службы ДОУ — это общее количество ее работников 

Численный 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между организационными структурами службы ДОУ: 

Административный 

отдел 

исполняет функцию повседневного управления деятельностью службы 

(рассмотрение письменных обращений, контроль за надлежащей организацией 

рассмотрения поступающих в адрес предприятия письменных запросов контроль 

исполнения документов  и т.п.). 

Отдел обеспечения осуществляет организационно-информационное обеспечение протокольных 

мероприятий с участием должностных лиц предприятия (в том числе 

переговоров, заседаний, совещаний, конференций и т.п.), а также 

организационно-методическое обеспечение деятельности структурных 

подразделений предприятия (с учетом специфики документирования их 

деятельности) 

Отдел делопроизводства исполняет в процессе своей деятельности  весь комплекс вопросов, связанных с 

движением документов предприятия: доставку входящих документов с мест 

отправления  на предприятие и доставку исходящих документов в места 

назначения (помимо почтовых отделений это могут быть и непосредственные 

получатели документов); прием, регистрацию, учет документов, выдачу и 

подготовку к отправке за пределы предприятия  

Отдел хранения 

документов 

исполняет оперативное хранение (до момента передачи документов на 

постоянное хранение в архив предприятия), постоянное хранение (до момента 

передачи документов в государственный архив) 
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Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ расписание службы ДОУ - перечень должностей в службе ДОУ с указанием их количества и 

размеров должностных окладов 

Штатное 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ по ДОУ — это документ, регламентирующий порядок осуществления деятельности по 

документационному обеспечению управления, а также порядок применения (исполнения) в процессе 

указанной деятельности структурными подразделениями и должностными лицами предприятия 

соответствующих положений законодательных и нормативно-правовых актов 

Инструкция 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ инструкция — это документ, регламентирующий деятельность конкретного работника 

(категории работников) и устанавливающий порядок применения им (ими) в процессе указанной 

деятельности соответствующих положений законодательных, нормативно-правовых актов 

Должностная 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разработка проектов должностных инструкций работников службы ДОУ из числа руководителей 

производится на основании «Квалификационного __________ должностей служащих» 

справочника 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ взаимодействия - документ, на котором с помощью условных графических изображений 

зафиксированы организационно-информационные связи службы ДОУ со структурными подразделениями и 

должностными лицами предприятия, а также с другими предприятиями, организациями и учреждениями, 

осуществляющими с данным предприятием обмен документированной информацией 

Схема 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 



 

 18 

Вес 1 

 

_______________ - движение документов в организации с момента их создания или получения до 

завершения исполнения или отправки 

Документооборот 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Единая государственная система ______________ - комплекс основных положений, регламентирующих 

правила, нормативы и рекомендации по ведению делопроизводства в учреждениях, организациях и 

предприятиях, начиная с момента поступления или создания документов до сдачи их в архив 

делопроизводства 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ документа - последовательность стадий обработки документа в системе документооборота, 

которая настраивается для типов документов администратором системы 

Маршрут 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ документооборота - количество документов, поступивших в организацию и созданных ею за 

определенный период 

Объем 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ документа - присвоение документу регистрационного номера и внесение данных о документе 

в регистрационно-учетную форму 

Регистрация 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Регистрационный _____________ документа –  цифровое или буквенно-цифровое обозначение, 

присваиваемое документу при его регистрации 

индекс 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 
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______________ - документ или совокупность документов, относящихся к одному вопросу или участку 

деятельности, помещенных в отдельную обложку 

Дело 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ исполнения документов –  совокупность действий, обеспечивающих своевременное 

исполнение документов 

Контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ контроль осуществляется путем ежедневной подготовки и предоставления 

руководству сведений о документах с истекшими сроками хранения 

Текущий 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ контроль заключается в своевременном (за 3-5 дней) предупреждении работников о 

приближении сроков исполнения документов 

Предупредительный 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ контроль состоит в обобщении и анализе данных исполнения документов в организации 

Итоговый 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ дел –  группировка исполненных документов в дела в соответствии с номенклатурой дел и 

систематизация документов внутри дела 

Формирование 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между задачами, решаемыми системой «ДЕЛО»: 

Подготовка 

исходящей 

корреспонденции 

сортировка исходящих документов по реестрам на отправку; печать реестров 

отправки документов, конвертов, пакетов и др. 
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Поручения создание и работа с поручениями любой вложенности и разветвленности; работа с 

проектами поручений; назначение внутренних и внешних исполнителей; 

контрольные и неконтрольные поручения; информирование о поступлении в 

кабинет новых поручений 

Контроль исполнения 

поручений 

просмотр отчетов об исполнении и снятие с контроля поручений 

Согласование гибкие настройки процесса согласования; создание разнообразных маршрутов 

согласования для различных документов 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ — это совокупная последовательность действий по преобразованию ресурсов, полученных на 

входе, в конечный продукт, имеющий ценность для потребителя, на выходе.  

Бизнес-процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ кабинет - универсальное решение, обеспечивающее доступ ко всем основным 

возможностям системе электронного документооборота (СЭД) с помощью практически любого мобильного 

устройства (планшетные компьютеры, смартфоны, коммуникаторы, мобильные телефоны и т.п.) 

Мобильный 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

Создание___________ – подготовка и печать отчетных форм; статистика; произвольные отчеты; выбор 

шаблонов печати отчетов 

отчетов 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – полноценная удаленная работа с документами; исполнение поручений; контроль 

исполнения; согласование; поиск 

Веб-доступ 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ подпись – подписание файлов и реквизитов документов; использование при подписании 

и согласовании; ввод информации от руки (факсимильная подпись, комментарий, отчет) 

Электронная 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 
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Вес 1 

 

________________ – просмотр всех действий, совершенных в системе 

Протоколы 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ преимущества электронного документооборота - сокращение затрат и экономия ресурсов 

по многим позициям 

Тактические 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ преимущества электронного документооборота: повышение качества управления и 

оптимизация бизнес-процессов 

Стратегические 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

Усвоенные знания: 

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях 

 противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональнойдеятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны 

государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Чрезвычайная ситуация. 

2. Опасное природное явление. 

3. Стихийное бедствие. 

4. Признаки, по которым классифицируются все чрезвычайные ситуации. 

5. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

7. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

8. Основные правила безопасности в чрезвычайной ситуации. 

9. Задачи гражданской обороны.  
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10. Основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

11. Структура РСЧС. 

12. Средства индивидуальной защиты. 

13. Средства коллективной защиты. 

14. Роль Вооруженных Сил РФ в современной войне. 

15. Общее руководство Вооруженными Силами РФ. 

16. Виды Вооруженных сил РФ. 

17. Боевые традиции. 

18. Воинский долг. 

19. Воинская обязанность. 

20. Основные понятия и определения патриотизма российского гражданина и воина. 

21. Дни воинской славы России. 

22. Предназначение воинского знамени. 

23. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

24. Первая помощь при различных видах травм. 

25. Первая помощь при переломах. 

26. Виды ран и общие правила оказания первой помощи. 

27. Способы остановки кровотечения. 

28.  Главные составляющие здоровья человека. 

29. Наркомания. 

30. Социальные последствия табакокурения. 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Нарушение нормальных условий жизнедеятельности людей на определенной 

территории, вызванное аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием, 

а также массовым инфекционным заболеванием, которое может приводить к людским 

или материальным потерям, - это 

A) чрезвычайная ситуация 

B) непредвиденное событие 

C) трагическая ситуация 

D) аномальное явление 

2. Событие с трагическими последствиями называется 

A) катастрофой 

B) аварией 

C) трагедия 

D) аномальным явлением 

3. В основе большинства ЧС лежит дисбаланс между деятельностью 

A) человеком и окружающей средой 

B) человеком и техникой 

C) техникой и экологией 

D) человеком и экологией 

4. По сфере возникновения чрезвычайные ситуации бывают 

A) природными, техногенными, экологическими, социальными 

B) техногенными, экономическими, социальными, природными 

C) экологическими, антропогенными, климатическими, космическими 

D) социологическими, географическими, климатическими, техническими 

5. По степени внезапности чрезвычайные ситуации бывают 

A) внезапными и ожидаемыми 

B) ожидаемыми и внеплановыми 
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C) прогнозируемыми и случайными 

D) ожидаемыми и спонтанными 

6. К природным чрезвычайным ситуациям относятся (ится) 

A) землетрясения 

B) разливы нефтепродуктов 

C) гибель животных 

D) массовые заболевания 

7. К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся (ится) 

A) взрывы 

B) цунами 

C) загрязнение биосферы 

D) кислотные дожди 

8. К экологическим чрезвычайным ситуациям относятся (ится) 

A) разрушение озонового слоя 

B) аварии на системах жизнеобеспечения 

C) природные пожары 

D) извержения вулканов 

9. К социальным чрезвычайным ситуациям относятся (ится) 

A) терроризм 

B) взрывы 

C) пожары 

D) обрушение зданий 

10. Комплекс мероприятий, проводимых с целью недопущения поражения людей или 

максимального снижения степени воздействия поражающих факторов, называется 

A) защитой населения в чрезвычайных ситуациях 

B) гражданской оборона 

C) эвакуацией 

D) обороной 

11. Опасности, источником которых является сам человек, называются 

A) антропогенными 

B) техногенными 

C) социальными 

D) экологическими 

12. Среди природных катастроф наиболее частыми бывают 

A) наводнения 

B) пожары 

C) кислотные дожди 

D) ураганы 

13. Среди техногенных катастроф преобладают 

A) события на транспорте 

B) пожары 

C) разрывы трубопроводов 

D) наводнения 

14. Чрезвычайные ситуации военного характера характеризуются 

A) планированием 

B) случайностью 

C) стихийностью 

D) непредсказуемостью 

15. Основными задачами подготовки в области защиты от ЧС является 

A) обучение всех групп населения правилам поведения и основным способам защиты 

от ЧС 

B) заблаговременное строительство убежищ 
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C) накопление индивидуальных средств защиты 

D) регулярное проведение учений 

16. К стихийным бедствиям геологического характера относятся 

A) извержения вулканов 

B) наводнения 

C) ураганы 

D) штормы 

17. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести 

- это 

A) оползень 

B) сель 

C) лавина 

D) извержение вулкана 

18. Восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, 

смешанного с частицами влаги, песка, пыли и других взвесей, называется 

A) смерчем 

B) ураганом 

C) бурей 

D) штормом 

19. Подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность, 

называется 

A) нагоном 

B) наводнением 

C) бурей 

D) штормом 

20. Длинные волны, возникающие в результате подводных землетрясений, а также 

вулканических извержений или оползней на морском дне, -это 

A) цунами 

B) наводнение 

C) нагон 

D) буря 

21. Основной причиной природных пожаров являются (ется) 

A) люди 

B) грозы 

C) засухи 

D) отсутствие дождей 

22. Место заражения и пребывания заболевшего, окружающие его люди и животные, а 

также территория, в пределах которой возможно заражение людей возбудителями 

инфекционных болезней, называется 

A) эпидемическим очагом 

B) эпидемическим процессом 

C) эпидемической заболеваемостью 

D) эпидемической вспышкой 

23. Необычно большое распространение заболеваемости, как по уровню, так и по 

масштабам распространения, с охватом ряда стран, целых континентов и даже всего 

земного шара - это 

A) пандемия 

B) эндемия  

C) эпидемический очаг 

D) эпидемическая вспышка 
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24. Биологическое свойство тканей организма человека или животного быть 

оптимальной средой для размножения возбудителя и отвечать на его внедрение 

инфекционным процессом - это 

A) восприимчивость 

B) возбудимость 

C) инфицированность 

D) толерантность 

25. Отношение числа заболеваний за определенный период времени (например, за год) к 

числу жителей данного района, города - это 

A) заболеваемость 

B) смертность 

C) эпидемия 

D) летальность 

26. Территория, зараженная сильнодействующими веществами в опасных для жизни 

людей пределах, называется зоной ____________  заражения 

A) химического 

B) радиоактивного 

C) комплексного 

D) эпидемиологического 

27. Количественная характеристика облака зараженного воздуха, измеряемая в г/м
3
 или 

мг/л, называется 

A) концентрацией 

B) консенстенцией 

C) насыщенностью 

D) ядовитостью 

28. Предприятие народного хозяйства, при аварии или разрушении которого могут 

произойти массовые поражения людей, животных и растений сильнодействующими 

ядовитыми веществами, - это ___________ объект 

A) химически опасный  

B) радиационноопасный  

C) взрывоопасный  

D) экологически опасный  

29. Территория, в пределах которой в результате аварии на химически опасном объекте 

произошли массовые поражения людей, животных, растений, - это 

A) очаг поражения 

B) химически опасный объект 

C) взрывоопасный объект 

D) экологически опасный объект 

30. Предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные 

продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях способность к 

возгоранию или взрыву, - это _________ опасные объекты 

A) пожаро- и взрыво 

B) химически  

C) радиационно 

D) экологически  

31. Материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры не 

воспламеняются, не тлеют и не обугливаются, называется 

A) несгораемыми 

B) трудносгораемыми 

C) огнезащитными 

D) экологически чистыми 

32. Наиболее опасны пожары в 
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A) административных зданиях 

B) цехах 

C) бытовках 

D) котельных 

33. Объекты, создаваемые с целью использования кинетической энергии воды, - это 

A) гидротехнические сооружения 

B) гидродинамические сооружения 

C) гидротехнические опасные объекты 

D) гидродинамические опасные объекты 

34. Сооружение, создающее напор воды с постоянным ее стоком, называется 

A) плотиной 

B) запрудой 

C) гидроузелом 

D) бьефом 

35. Сооружение, создающее подъем воды, но не имеющее стока или он весьма ограничен, - 

это 

A) запруда 

B) бьеф  

C) гидроузел 

D) плотина 

36. Передняя часть движущейся массы воды называется 

A) фронтом волны прорыва 

B) прораном 

C) гребнем 

D) валом 

37. Разрушительное действие волны прорыва заключается, главным образом, в 

A) движении больших масс воды с высокой скоростью 

B) разрушении прорана 

C) нарастании фронта волны прорыва 

D) неожиданности и непредсказуемости 

38. Большинство дорожно-транспортных происшествий происходят из-за нарушения 

A) водителями Правил дорожного движения 

B) разрушения дорог 

C) увеличения на дорогах автомобилей 

D) неожиданности и непредсказуемости маневров 

39. Смертность от ДТП у нас в __________, чем во всем мире 

A) 10—15 раз выше 

B) 10—15 раз ниже 

C) 5–10 раз выше 

D) 5–10 раз ниже 

40. На сегодня любой вид транспорта 

A) потенциально опасен 

B) безопасен 

C) застрахован 

D) частично опасен 

41. При наличии пострадавших в ДТП важна 

A) первая доврачебная помощь 

B) техника безопасности 

C) страховка 

D) карточка о техосмотре 

42. Устойчивость работы системы водоснабжения заключается в том, чтобы в любых 

условиях обеспечить подачу 
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A) необходимого количества воды 

B) питьевой воды 

C) технической воды 

D) холодной воды 

43. При стихийных бедствиях чаще страдают 

A) воздушные линии электропередачи 

B) подземные линии электропередачи 

C) трансформаторные подстанции 

D) распределительные пункты 

44. В настоящее время большинство котельных работает на 

A) природном газе 

B) угле 

C) жидком топливе 

D) электричестве 

45. Общие требования безопасности к производственному оборудованию и 

производственным процессам установлены 

A) ГОСТом 

B) законом 

C) кодексом 

D) здравым смыслом 

46. Безопасность производственных процессов, в основном, определяется  

A) безопасностью производственного оборудования  

B) безопасностью способов производства 

C) подготовкой персонала 

D) здравым смыслом 

47. Основными нормативными показателями экологичности производственного 

оборудования и технологических процессов, а также предприятий и транспортных 

средств являются (ется) 

A) предельно допустимые выбросы 

B) токсичность 

C) концентрация вредных веществ 

D) ядовитость 

48. Норматив, устанавливаемый из условия, чтобы содержание загрязняющих веществ в 

приземном слое воздуха от источника или их совокупности не превышало нормативов 

качества воздуха для населенных мест, - это 

A) предельно допустимый выброс в атмосферу 

B) концентрация вредных веществ 

C) токсодоза 

D) ядовитость 

49. Повышенная утомляемость является одной из определяющих причин 

A) травматизма 

B) дисциплины 

C) безопасности 

D) смертности 

50. Производственное оборудование должно иметь органы управления и отображения 

информации, соответствующие требованиям 

A) эргономики 

B) физиологии 

C) психологии 

D) персонала 
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51. Органы управления и отображения информации производственным оборудованием 

должны быть расположены таким образом, чтобы пользование ими не вызывало 

повышенной 

A) утомляемости 

B) раздражительности 

C) напряженности 

D) нагрузки 

52. При определении необходимых средств защиты следует руководствоваться 

A) видом производственного процесса 

B) эргономикой 

C) опасностью травматизма 

D) подготовкой персонала 

53. «Требования к применению средств защиты работающих» определяют перечень 

средств ___________ защиты 

A) индивидуальной  

B) необходимой  

C) коллективной  

D) оптимальной  

54. Контроль учета требований безопасности в документации на проектирование новых 

машин и технологий производится при ее 

A) экспертизе 

B) апробации 

C) защите 

D) изучении 

55. Масса вредного вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с 

установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью 

обеспечения норм качества воды в контрольном пункте, - это предельно 

A) допустимый сброс вещества 

B) допустимый выброс вещества 

C) возможный выброс вещества 

D) возможный сброс вещества 

56. К нормативным показателям экологичности технических систем относятся также 

предельно-допустимые воздействия 

A) энергетические 

B) экологические 

C) электрические 

D) биологические 

57. Реализация нормативных показателей источника вредного воздействия достигается 

за счет его совершенствования на этапах проектирования, постановки на 

производство и 

A) эксплуатации 

B) модернизации 

C) апробации 

D) испытания 

58. Порядок экспертизы безопасности проектов на новую технику и технологии и выдачи 

на них заключений установлен 

A) Министерством труда 

B) Государственной Думой 

C) Министерством социального развития 

D) Министерством машиностроения 

59. Экспертиза безопасности проектов на новую технику и технологии и выдачи на них 

заключений проводится Государственной экспертизой условий 
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A) труда 

B) эксплуатации оборудования 

C) производства 

D) экологии 

60. Для выявления производственных опасностей наибольшее распространение 

получили методы с использованием 

A) дерева отказов 

B) опытной эксплуатации 

C) компьютерного моделирования 

D) экологической защиты 

61. Для выявления производственных опасностей применяют метод моделирования с 

использованием диаграмм __________________________ на реализацию этих опасностей 

A) причинно-следственных связей 

B) дерева отказов 

C) возможного травматизма 

D) тяжести травм 

62. Экологическая экспертиза техники, технологий, материалов включает в себя 

отраслевую и государственную экспертизу 

A) причинно-следственных связей 

B) дерева отказов  

C) возможного травматизма 

D) тяжести травм 

63. Цель экологической экспертизы новой продукции — ___________________ 

возможного превышения допустимого уровня вредного воздействия на окружающую 

среду в процессе ее эксплуатации, использования, переработки или уничтожения 

A) предупреждение 

B) анализ 

C) устранение 

D) изучение 

64. По результатам экологической экспертизы составляется экспертное 

A) заключение 

B) руководство 

C) требование 

D) условие 

65. Экспертное заключение в полном объеме является _______________ для организаций 

— авторов проекта, заказчиков и других исполнителей 

A) обязательным 

B) рекомендательным 

C) желательным 

D) окончательным 

66. Государственной экологической экспертизе должна предшествовать экспертиза 

A) отраслевая 

B) министерская 

C) общественная 

D) социальная 

67. Для исключения возможности эксплуатации оборудования, не соответствующего 

требованиям безопасности, производится проверка оборудования, как перед его вводом в 

эксплуатацию, так и в процессе его 

A) эксплуатации 

B) ремонта 

C) обслуживания 

D) модернизации 
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68. При поступлении нового оборудования и машин на предприятие они проходят 

входную экспертизу на соответствие требованиям 

A) безопасности 

B) экологии 

C) травматизма 

D) Санэпидемнадзора 

69. Техническое освидетельствование грузоподъемной машины производится 

A) предприятием-владельцем 

B) предприятием-изготовителем 

C) отраслевой комиссией 

D) министерской комиссией 

70. Первоначально гражданская оборона в нашей стране создавалась как система 

защиты населения и объектов народного хозяйства от ударов 

A) с воздуха 

B) c суши 

C) c моря 

D) из космоса 

71. Одной из задач, решаемых  местной противовоздушной обороной, было ____________ 

последствий нападения с воздуха 

A) ликвидация 

B) профилактика 

C) предупреждение 

D) разъяснение 

72. Местная противовоздушная оборона занималась подготовкой 

A) бомбоубежищ 

B) больничных коек для пострадавших 

C) к лечению пострадавших 

D) к отражению атак противника 

73. В 50-е годы XX в. появилось новое оружие 

A) ядерное 

B) химическое 

C) биологическое 

D) лазерное 

74. К необходимости совершенствования системы мероприятий по защите населения и 

народного хозяйства привело появление 

A) ядерного оружия 

B) подводных лодок 

C) стратегической авиации 

D) космических войск 

75. Гражданская оборона предназначена для защиты населения и народного хозяйства 

страны от 

A) оружия массового поражения 

B) техногенных аварий 

C) природных катастроф 

D) пожаров 

76. Руководство гражданской обороной в РФ осуществляется 

A) Правительством Российской Федерации 

B) Президентом Российской Федерации 

C) Министерством обороны 

D) Советом безопасности 

77. В большинстве крупных государств при создании системы гражданской обороны 

особое внимание уделялось созданию 
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A) сети убежищ и укрытий 

B) учебных центров 

C) запасов индивидуальных средств защиты 

D) армейских соединений 

78. Для создания убежищ максимально используются различные 

A) подземные сооружения 

B) здания 

C) укрепленные сооружения 

D) подземные коллекторы 

79. Защита населения от оружия массового поражения обеспечивается  созданием 

запасов 

A) средств индивидуальной защиты 

B) продуктов питания 

C) автотранспорта 

D) медикаментов 

80. Для защиты объектов экономики планируются и проводятся мероприятия, 

направленные на повышение устойчивости их работы в 

A) военное время 

B) мирное время 

C) любое время 

D) чрезвычайных ситуациях 

81. Цели и задачи гражданской обороны определяются системой официально принятых 

______________ на ведение гражданской обороны 

A) взглядов 

B) законов 

C) мнений 

D) указов 

82. Совершенствование системы ГО в нашей стране неразрывно связано с проведением 

реформы 

A) Вооруженных Сил 

B) экономической 

C) социальной 

D) жилищно-коммунальной 

83. Гражданская оборона организуется по _______________ принципу 

A) территориально-производственному 

B) отраслевому 

C) социально-экономическому 

D) территориально-экономическому 

84. Гражданская оборона организуется 

A) на всей территории страны 

B) на стратегически важном производстве 

C) в важных промышленных центрах 

D) в крупных городах 

85. Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется 

A) заблаговременно 

B) с момента возникновения угрозы 

C) с введением военного положения 

D) с началом боевых действий 

86. Введение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях начинается с момента 

A) объявления состояния войны 

B) угрозы нападения 
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C) усиления напряженности 

D) начала военного конфликта 

87. В мирное время силы и средства гражданской обороны участвуют в защите 

населения и территорий от _____________ чрезвычайных ситуаций 

A) природных и техногенных  

B) экологических и социальных   

C) особых  

D) специальных  

88. Система гражданской обороны в 1994 году преобразована в 

A) Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

B) Министерство РФ по безопасности 

C) Комитет РФ по особым и чрезвычайным ситуациям 

D) Министерство РФ социальной защиты 

89. К задачам, стоящим перед гражданской обороной, относится обучение населения 

способам защиты от опасностей, возникающих 

A) при ведении военных действий 

B) в мирное время 

C) во время походов 

D) в дикой природе 

90. В зависимости от обстановки система гражданской обороны может функционировать 

в режиме 

A) повседневной деятельности 

B) напряженной готовности 

C) скорой готовности 

D) ожидания 

91. Чрезвычайный режим функционирования гражданской обороны вводится 

A) Президентом 

B) Правительством 

C) Советом безопасности 

D) Министром по чрезвычайным ситуациям 

 

Разработчик: 

Денисович Л.И., д.х.н., проф. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

 использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки; 

 строить графики, схемы, анализировать 

механизмы взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей;  

 анализировать статистические таблицы 

системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между 

статистическими показателями состояния 

экономики; 

 распознавать экономические взаимосвязи, 

оценивать  экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

 разбираться в основных принципах 

ценообразования; 

 выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом 

действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен, 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 генезис экономической науки, предмет, 

метод, функции и инструменты экономической 

теории; 

 ресурсы и факторы производства, типы и 

фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной 

деятельности, типы экономических систем, 

формы собственности;  

 рыночные механизмы спроса и 

предложения на микроуровне, сущность и 

значение ценообразования, методы 

ценообразования, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, 

теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных 

ресурсов;  

 роль и функции государства в рыночной 

экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические 

модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

 задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов 

денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и 

методы государственного регулирования 

доходов; 

 закономерности и модели 

функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик. 

 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций,) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Значение экономического прогноза на современном этапе  

2. Экономическая теория А.Маршалла. 

3. Преимущества экономических систем в России. 

4. Недостатки  экономических систем в России. 

5. Описание рыночного типа экономических систем. 

6. Функции Федеральной антимонопольной службы. 

7. Регулирование цен в странах ЕС. 

8. Сравнительная характеристика системы национальных счетов и баланса народного 

хозяйства. 
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9. Характеристика экономического кризиса в России после перехода к рынку. 

10. Инвестиции и сбережении в национальном доходе 

11. Международный кредит: плюсы и минусы. 

12. Электронные деньги. 

13. Распределительная функция налогов. 

14. Налоговая ставка. 

15. Современная кредитная система. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Предмет, методы и функции экономической теории 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – совокупность людей, объединенных на определенной ступени исторического развития теми 

или другими экономическими отношениями, определяющими все другие общественные отношения 

Общество 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в 

системе производства, распределения, обмена и потребления 

Экономика 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ производство –  производство материальных благ (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство) и производство материальных услуг (транспорт, торговля и т. д.) 

Материальное 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Экономическая 
теория 

общественная наука, изучающая проблему выбора в условиях 
ограниченности ресурсов для максимального удовлетворения 
потребностей людей 

Предмет 
экономической 
теории 

экономические отношения, возникающие между людьми в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг, а также 
использование ограниченных ресурсов в национальном хозяйстве 

Материальное производство материальных благ (промышленность, сельское хозяйство, 
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производство строительство) и производство материальных услуг (транспорт, торговля и т. д.) 

Нематериальное 
производство 

производство нематериальных благ (создание духовных ценностей) и 
производства нематериальных услуг (научное консультирование, 
здравоохранение, образование и т. п.) 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - часть экономической науки, которая рассматривает вопросы одной экономической единицы 

(фирмы, домашнего хозяйства) или сферы частного бизнеса 

Микроэкономика 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - часть экономической теории, которая рассматривает экономические вопросы в масштабах 

страны, при этом общество рассматривается как совокупность фирм и домашних хозяйств 

Макроэкономика 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Мировая экономика 
(интерэкономика)   

экономические отношения в мировом сообществе 

Научная абстракция 
мысленное отвлечение (абстрагирование) от несущественных сторон, свойств 
явлений (внешней видимой формы) и отыскание главного, наиболее 
существенного в них  

Микроэкономика  
часть экономической науки, которая рассматривает вопросы одной экономической 
единицы (фирмы, домашнего хозяйства) или сферы частного бизнеса 

Макроэкономика  
часть экономической теории, которая рассматривает экономические вопросы в 
масштабах страны, при этом общество рассматривается как совокупность фирм и 
домашних хозяйств 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  - расчленение изучаемого явления на составные элементы и детальное изучение каждого 

из них по отдельности, выяснение его места и роли внутри целого 

Анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  - метод, с помощью которого происходит соединение расчлененных и проанализированных 

элементов в единое целое, раскрывается внутренняя связь между элементами, выясняется их 

взаимодействие, и в результате воссоздается целостное представление о том или ином явлении 

Синтез 
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Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  — движение от частного к общему (накопление, систематизация и обобщение фактов с 

целью формулирования теорий, положений, принципов) 

Индукция 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - искусственное воспроизведение экономических явлений в определенных специально 

созданных и контролируемых условиях с целью их изучения и практического изменения 

Экспериментирование 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Экономическое 

моделирование 

упрощенное, формализованное описание экономической реальности 

с помощью математических символов и алгоритмов 

Функциональный 

анализ 

рассмотрение одних экономических явлений и процессов как 

независимых, а других — как зависимых, производных 

Альтернативная 

стоимость товара или 

услуги 

стоимость, измеренная с точки зрения потерянной возможности 

заниматься наилучшей из доступных альтернативных деятельностей, 

требующей того же времени или тех же ресурсов 

Эффективность 

Парето 

уровень организации экономики, при котором общество извлекает 

максимум полезности из имеющихся ресурсов и технологий, и уже 

невозможно увеличить чью-либо долю в полученном результате, не 

сократив другую 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Экспериментирование 

искусственное воспроизведение экономических явлений в определенных 

специально созданных и контролируемых условиях с целью их изучения и 

практического изменения 

Анализ 
расчленение изучаемого явления на составные элементы и детальное 
изучение каждого из них по отдельности, выяснение его места и роли внутри 
целого 

Синтез 

метод, с помощью которого происходит соединение расчлененных и 
проанализированных элементов в единое целое, раскрывается внутренняя 
связь между элементами, выясняется их взаимодействие, и в результате 
воссоздается целостное представление о том или ином явлении 

Индукция 
движение от частного к общему (накопление, систематизация и обобщение 
фактов с целью формулирования теорий, положений, принципов) 

Задание 

Порядковый номер задания 14  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ анализ -  рассмотрение одних экономических явлений и процессов как независимых, а 

других — как зависимых, производных 

Функциональный 

История развития экономической теории 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ (по К. Марксу) - деньги, приносящие прибавочную стоимость 

Капитал 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ капитал (по К. Марксу) - часть капитала, стоимость которого воспроизводится в цене 

продукта в неизменной величине   

Постоянный 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ капитал (по К. Марксу) – часть капитала, авансируемая для найма рабочей силы 

Переменный 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ стоимость (по К. Марксу) – способность товара удовлетворять потребности 

Потребительная 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ стоимость (по К. Марксу) – способность вещи обмениваться на другой товар 

Меновая 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ стоимость (по К. Марксу) – стоимость продукта неоплаченного труда рабочих 

Прибавочная 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ (по К. Марксу) – отношение прибавочной стоимости к размеру переменного капитала, 

соответствующего оплате рабочей силы 

Норма эксплуатации 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ (по К. Марксу) – товар, стихийно выделившийся из всех видов товаров и играющий роль 

всеобщего эквивалента, выразителя стоимости всех товаров 

Деньги 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

«____________» рента (по К. Марксу) – рента с земель худшего качества (плодородия) или более 

отдаленных от рынков сбыта 

Абсолютная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Постоянный капитал (по 

К. Марксу) 

часть капитала, стоимость которого воспроизводится в цене 

продукта в неизменной величине   
Переменный капитал (по 

К. Марксу) 
часть капитала, авансируемая для найма рабочей силы 

Потребительная 

стоимость (по К. 

Марксу) 

способность товара удовлетворять потребности 

Меновая стоимость (по 

К. Марксу) 
способность вещи обмениваться на другой товар 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Капитал (по К. Марксу)  деньги, приносящие прибавочную стоимость 

Деньги (по К. Марксу) 
товар, стихийно выделившийся из всех видов товаров и играющий роль 

всеобщего эквивалента, выразителя стоимости всех товаров 

"Абсолютная" рента (по К. 

Марксу) 

рента с земель худшего качества (плодородия) или более отдаленных от 

рынков сбыта 

Прибавочная стоимость (по стоимость продукта неоплаченного труда рабочих 
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К. Марксу) 

Основы общественного производства 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – надобность в каком-либо благе, имеющем полезность для конкретного человека 

Потребности 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ потребности – потребности, возникающие в процессе развития общества в целом, отдельных его 

членов, социально-экономических групп населения 

Общественные 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ потребности –  потребности отдельных предприятий и отраслей народного хозяйства в рабочей 

силе, сырье, оборудовании, материалах для выпуска продукции 

Производственные 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ потребности – потребности, вытекающие из какого-либо вида жизнедеятельности человека, 

потребности 

Общие 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ потребности – потребности, возникающие в связи с функционированием человека в 

обществе, потребность в общественной деятельности, самовыражении, общении с людьми, обеспечении 

социальных прав и т. д. 

Социальные 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ потребности – потребности, рождающиеся разумом человека и связанны с его 
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интеллектуальной деятельностью 

Интеллектуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ потребности – потребности, объектом которых служат отдельные блага и услуги,  

потребность в хлебе, мясе, в мебели, телевизорах, книгах и т. п. 

Конкретные 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Производственные 

потребности 

потребности отдельных предприятий и отраслей народного хозяйства в рабочей 

силе, сырье, оборудовании, материалах для выпуска продукции  

Общие потребности 
потребности, вытекающие из какого-либо вида жизнедеятельности человека, 

потребности 

Социальные 

потребности 

потребности, возникающие в связи с функционированием человека в обществе, 

потребность в общественной деятельности, самовыражении, общении с людьми, 

обеспечении социальных прав и т. д. 

Интеллектуальные 

потребности 

потребности, рождающиеся разумом человека и связанны с его интеллектуальной 

деятельностью 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ (рациональные) потребности - потребности, соответствующие научным представлениям о 

потреблении благ и услуг, необходимых для поддержания здорового образа жизни человека, всестороннего 

гармоничного развития личности 

Разумные 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  потребности - потребности, выходящие за рамки разумных, принимающие 

гипертрофированные, иногда извращенные формы 

Иррациональные 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Разумные 

(рациональные) 

потребности 

потребности, соответствующие научным представлениям о потреблении благ и 

услуг, необходимых для поддержания здорового образа жизни человека, 

всестороннего гармоничного развития личности 

Иррациональные 

потребности 

потребности, выходящие за рамки разумных, принимающие гипертрофированные, 

иногда извращенные формы 
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Общественные 

потребности 

потребности, возникающие в процессе развития общества в целом, отдельных его 

членов, социально-экономических групп населения 

Конкретные 

потребности 

потребности, объектом которых служат отдельные блага и услуги,  потребность в 

хлебе, мясе, в мебели, телевизорах, книгах и т. п. 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - средства, которые способны удовлетворить различные потребности человека и общества в 

целом 

Блага 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  блага - блага однократные в употреблении (пища) 

Недолговременные 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  блага — блага, используемые человеком многократно (одежда) 

Долговременные 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  блага -  блага, которые имеются на данный момент 

Настоящие 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ блага -  блага, которые были созданы для сопровождения процесса производства 

Косвенные 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  блага -  блага, которые имеются на данный момент 

Настоящие 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_____________  блага -  блага, направленные только на потребление 

Прямые 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ блага -  блага, которые представлены не только потребительскими товарами, но и ресурсами, 

использующимися в производственном процессе (товары-субституты) 

Взаимозаменяемые 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ блага -  блага, которые могут удовлетворять потребности человека или общества только в 

совокупности друг с другом 

Взаимодополняемые 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ -  материальные и нематериальные элементы, участвующие в процессе производства 

Ресурсы 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Косвенные блага блага, которые были созданы для сопровождения процесса производства 

Взаимозаменяемые блага 

блага, которые представлены не только потребительскими товарами, но и 

ресурсами, использующимися в производственном процессе (товары-

субституты) 

Взаимодополняемые 

блага 

блага, которые могут удовлетворять потребности человека или общества 

только в совокупности друг с другом 

Долговременные блага блага, используемые человеком многократно (одежда) 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  ресурсы -  естественные блага, используемые при производстве товаров и услуг (земля, 

минералы, лес и т. д.) 

Природные 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________  ресурсы -  физические и умственные способности, которыми обладает работник для 

использования в процессе производства продукции 

Человеческие 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ ресурсы -  здания, сооружения, машины, инструменты, запасы материалов и готовой 

продукции, а также денежные средства, предназначенные для их приобретения 

Капитальные 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  ресурсы -  способности и управленческие навыки людей, которые используются для 

организации процесса производства 

Предпринимательские 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Природные ресурсы  
естественные блага, используемые при производстве товаров и услуг (земля, 

минералы, лес и т. д.) 

Человеческие ресурсы 
физические и умственные способности, которыми обладает работник для 

использования в процессе производства продукции 

Капитальные ресурсы 

здания, сооружения, машины, инструменты, запасы материалов и готовой 

продукции, а также денежные средства, предназначенные для их 

приобретения 

Предпринимательские 

ресурсы 

способности и управленческие навыки людей, которые используются для 

организации процесса производства 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  -  природные блага, используемые в процессе производства 

Земля 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  -  физические и умственные усилия, которые использует человек при производстве товаров 

и услуг 

Труд 

Задание 

Порядковый номер задания 55  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  -  процесс постоянного возобновления производства 

Воспроизводство 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ воспроизводство -  воспроизводство в масштабе отдельного предприятия, фирмы, 

домашнего хозяйства 

Индивидуальное 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ воспроизводство -  вся система производственных связей между предприятиями 

(промышленность, транспорт) 

Общественное 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  -  фаза, при которой создается продукт 

Производство 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  -  процесс использования результатов производства для удовлетворения определенных 

потребностей 

Потребление 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  воспроизводство -  повторение процесса производства из года в год в неизменных 

масштабах 

Простое 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  воспроизводство -  повторение процесса производства в увеличенном размере 

Расширенное 
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Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  воспроизводство -  повторение процесса производства в сокращенном объеме в силу 

отсутствия доходов или нецелесообразности развития данного вида производства 

Суженное 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  -  принадлежность средств и продуктов производства определенным лицам – индивидам 

или коллективам – в определенных исторических условиях, отражающих конкретный тип отношений 

собственности 

Собственность 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  собственность -  кооперативная собственность,  которая предполагает коллективно-

групповой характер присвоения, совместное владение, пользование и распоряжение факторами и 

результатами производства 

Долевая 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  тип воспроизводства -  увеличение выпуска продукции, прежде всего за счет современных 

технологий производства, рационального управления производством с использованием квалифицированных 

кадров, лучших по качеству природных ресурсов и т.д. 

Интенсивный 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Блага 
средства, которые способны удовлетворить различные потребности человека и 

общества в целом 

Ресурсы 
материальные и нематериальные элементы, участвующие в процессе 

производства 

Земля  природные блага, используемые в процессе производства  

Труд  
физические и умственные усилия, которые использует человек при 

производстве товаров и услуг 

Сущность и основные функции рынка 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – совокупность товарного обмена;  обмен, организованный по законам товарного производства и 

обращения 

Рынок 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ функция рынка – воздействие рынка на все сферы экономики, обеспечивающее согласование 

производства и потребления в ассортиментной структуре, сбалансированность спроса и предложения по 

цене, объему и структуре, пропорциональность в производстве и обмене между регионами, сферами 

национальной экономики 

Регулирующая 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ функция рынка – побуждение производителей к созданию новой продукции, необходимых 

товаров с наименьшими затратами и получением достаточной прибыли, стимулирование научно-

технического прогресса и на его основе - интенсификации производства и эффективности 

функционирования всей экономики 

Стимулирующая 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ функция рынка – установление ценностных эквивалентов для обменов продуктов 

Ценообразующая 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ функция рынка – встреча экономически обособленных производителей и потребителей с 

целью обмена результатами труда 

Посредническая 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Рынок совершенной 
конкуренции  

тип конкуренции, на котором функционирует множество производителей и 
потребителей, при этом расщепление экономической власти – максимально 

Несовершенная 
конкуренция 

конкуренция в условиях, когда отдельные производители имеют возможность 
контролировать цены на продукцию, которую они производят 
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Чистая монополия  
форма рынка, на котором присутствует один производитель или объединение 
производителей, которые контролируют рынок полностью 

Монополистическая 

конкуренция  

тип рыночной структуры, при котором множество фирм 

производят дифференцированные товары 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - количество товара, которое потребители могут купить по определенной цене за определенный 

период времени 

Спрос 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - количество товара, которое производители продают по определенной цене активности 

Предложение 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - экономические блага, используемые для производства других экономических благ 

Ресурсы 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Стимулирующая 
функция рынка 

побуждение производителей к созданию новой продукции, необходимых товаров с 
наименьшими затратами и получением достаточной прибыли, стимулировании 
научно-технического прогресса и на его основе - интенсификации производства и 
эффективности функционирования всей экономики 

Ценообразующая  
функция рынка 

установление ценностных эквивалентов для обменов продуктов 

Посредническая 
функция рынка 

встреча экономически обособленных производителей и потребителей с целью 
обмена результатами труда 

Информационная 
функция рынка 

информация об общественно необходимом количестве, ассортименте 
и качестве тех товаров и услуг, которые поставляются на рынок 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кривая ______________ - представленная в графической форме зависимость между величиной спроса на 

товар (количеством товара, которое могут и хотят приобрести покупатели) и его рыночной ценой при 

неизменных прочих (неценовых) факторах, влияющих на спрос 

спроса 
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Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кривая _____________  - графическое выражение связи между рыночной ценой блага и тем количеством, 

которое по этой цене будут предлагать продавцы 

предложения 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  — ссуда денег на определенный срок 

Кредит 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - свидетельство о доле участия в собственности компании 

Акция 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Ценовая эластичность  
эластичность спроса или предложения по отношению к цене; 

реакция изменения спроса (предложения) на изменение цены 

Ценовая эластичность 

спроса  

реакция потребительского спроса на изменение цены товара, т. е. 

поведение покупателей при изменении цены в ту или иную сторону 

Эластичность 

предложения 

степень изменения в количестве предлагаемых товаров и услуг в 

ответ на изменения в их цене 
Коэффициент 

эластичности 

предложения 

числовой показатель, отражающий степень изменения количества предлагаемых 

товаров и услуг в ответ на изменения в их цене 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - временная ситуация, характеризующая состояние производства и потребления в 

определенный период времени 

Рыночная конъюнктура 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - кредитный документ, не позволяющий владельцу участвовать в управлении предприятием, 

но приносящий твердый («фиксированный») процент, уплачиваемый до выплаты дивидендов 
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Облигация 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ рынок -  рынок, где существует спрос и предложение на платежные средства 

Кредитный 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - положение на рынке, при котором спрос на товар равен его предложению 

Рыночное равновесие 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

Эластичность _____________ - степень изменения в количестве предлагаемых товаров и услуг в ответ на 

изменения в их цене 

предложения 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Ресурсы экономические блага, используемые для производства других экономических благ 

Кредит  ссуда денег на определенный срок 

Акция свидетельство о доле участия в собственности компании  

Облигация 

кредитный документ, не позволяющий владельцу участвовать в управлении 

предприятием, но приносящий твердый («фиксированный») процент, 

уплачиваемый до выплаты дивидендов 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

Закон _____________ -  закон, в соответствии с которым при увеличении цены на товар спрос на этот товар 

снижается при прочих неизменных факторах 

спроса 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Инфраструктура 

рыночной экономики  

совокупность связанных между собой институтов, действующих в пределах 

особых рынков и выполняющих определенные функции 

Рыночная временная ситуация, характеризующая состояние производства и потребления в 
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конъюнктура  определенный период времени 

Рыночное равновесие  положение на рынке, при котором спрос на товар равен его предложению 

Регулирующая 
функция рынка 

воздействие рынка на все сферы экономики, обеспечивающее 
согласование производства и потребления в ассортиментной 
структуре, сбалансированность спроса и предложения по цене, 
объему и структуре, пропорциональность в производстве и обмене 
между регионами, сферами национальной экономики 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Рынок  
совокупность товарного обмена;  обмен, организованный по законам 
товарного производства и обращения 

Спрос  
количество товара, которое потребители могут купить по определенной цене за 
определенный период времени 

Предложение  количество товара, которое производители продают по определенной цене 

Ресурсы экономические блага, используемые для производства других экономических благ 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Закон спроса 
закон, в соответствии с которым при увеличении цены на товар 

спрос на этот товар снижается при прочих неизменных факторах 

Кривая спроса 

представленная в графической форме зависимость между величиной спроса на 

товар (количеством товара, которое могут и хотят приобрести покупатели) и его 

рыночной ценой при неизменных прочих (неценовых) факторах, влияющих на 

спрос 

Кривая предложения 
графическое выражение связи между рыночной ценой блага и тем 

количеством, которое по этой цене будут предлагать продавцы 
Кредитный рынок рынок, где существует спрос и предложение на платежные средства 

Конкуренция и монополия 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - борьба независимых экономических субъектов за ограниченные экономические ресурсы 

Конкуренция 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ конкуренция - борьба между товаропроизводителями с помощью цен, за получение 

дополнительной прибыли посредством уменьшения издержек производства и снижения цен на продукцию 
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без изменения ассортимента и качества 

Ценовая 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ конкуренция – степень воздействия фирм на условия реализации своей продукции на рынке 

Неценовая 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ монополия – обладание возможностью навязывать контрагентам особые условия 

экономических взаимоотношений благодаря способности ощутимо влиять на процесс ценообразования 

Внешняя 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ монополия – монополия, при которой спрос на данный товар удовлетворяется одной 

или несколькими фирмами 

Естественная 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ монополия – специально созданная монополия путѐм концентрации в чьих-то руках 

определѐнной деятельности 

Искусственная 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ монополия – монополия, возникающая вследствие действий государственных органов 

Административная 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ монополия – монополия, развивающаяся на основе закономерностей хозяйственного развития 

Экономическая 

Задание 

Порядковый номер задания 100  
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Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – рынок, на котором доминирует небольшое число продавцов идентичной или 

дифференцированной продукции 

Олигополия 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Ценовая конкуренция 

борьба между товаропроизводителями с помощью цен, за получение 

дополнительной прибыли посредством уменьшения издержек производства и 

снижения цен на продукцию без изменения ассортимента и качества 

Неценовая конкуренция степень воздействия фирм на условия реализации своей продукции на рынке 

Рыночная власть 
возможность определенных рыночных структур субъективно устанавливать 

цену на свои товары или услуги 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Внешняя монополия 

обладание возможностью навязывать контрагентам особые условия 

экономических взаимоотношений благодаря способности ощутимо влиять 

на процесс ценообразования 

Естественная монополия 
монополия, при которой спрос на данный товар удовлетворяется 

одной или несколькими фирмами 

Искусственная 

монополия 

специально созданная монополия путѐм концентрации в чьих-то 

руках определѐнной деятельности 

Административная 

монополия 
монополия, возникающая вследствие действий государственных органов 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – крупное хозяйственное объединение, находящееся в частной собственности 

(индивидуальной, групповой или акционерной) и осуществляющее власть над отраслями, рынками и 

макроэкономикой в целом с целью установления монопольно высоких цен и извлечения монопольных 

прибылей 

Монополия 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Конкуренция 
борьба независимых экономических субъектов за ограниченные 

экономические ресурсы 

Олигополия 
рынок, на котором доминирует небольшое число продавцов идентичной 

или дифференцированной продукции 

Монополия крупное хозяйственное объединение, находящееся в частной собственности 
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(индивидуальной, групповой или акционерной) и осуществляющее власть 

над отраслями, рынками и макроэкономикой в целом с целью установления 

монопольно высоких цен и извлечения монопольных прибылей 

Рынок  
совокупность товарного обмена;  обмен, организованный по 
законам товарного производства и обращения 

Ценообразование в рыночных условиях 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ (рыночная) цена – выражает общественно необходимые затраты труда товаропроизводителей, 

признанные рынком, потребителем, обществом 

Общественная 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – степень удовлетворения потребностей индивидов, которую они получают при потреблении 

товаров или услуг либо ведении какой-либо деятельности 

Полезность 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ полезность товара –  мера общего удовлетворения, полученного от потребления товара или 

набора товаров и услуг за данный период времени 

Общая 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ полезность товара – изменение общей полезности, вызванное изменением в потреблении 

данного товара или услуги на одну единицу при условии, что потребление других товаров остается 

неизменным 

Предельная 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ затраты – дополнительные затраты по производству еще одной единицы продукции или 

оказанию услуги еще одному потребителю 

Предельные 
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Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общественная 

(рыночная) цена 

выражает общественно необходимые затраты труда товаропроизводителей, 

признанные рынком, потребителем, обществом 

Общая полезность 
мера общего удовлетворения, полученного от потребления товара или набора 

товаров и услуг за данный период времени 

Предельная полезность 

товара 

изменение общей полезности, вызванное изменением в потреблении данного 

товара или услуги на одну единицу при условии, что потребление других товаров 

остается неизменным 

Предельные затраты 
дополнительные затраты по производству еще одной единицы продукции или 

оказанию услуги еще одному потребителю 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ равновесие – ситуация, в которой потребитель не может увеличить общую полезность, 

получаемую при данном бюджете, расходуя меньше денег на покупку одного блага и больше — на покупку 

другого 

Потребительское 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – явные (фактические, расчетные) издержки предприятия, т.е. стоимостные оценки 

ресурсов, используемые организацией в процессе своей деятельности 

Затраты 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ затраты – производительные затраты, в результате которых получают доходы от 

реализации тех видов продукции, на выпуск которых были произведены эти затраты 

Эффективные 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ затраты – затраты непроизводительного характера, в результате которых не будут 

получены доходы, так как не будет произведен продукт 

Неэффективные 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Потребительское 

равновесие 

ситуация, в которой потребитель не может увеличить общую полезность, 

получаемую при данном бюджете, расходуя меньше денег на покупку одного 

блага и больше — на покупку другого 

Эффективные затраты 

производительные затраты, в результате которых получают доходы от 

реализации тех видов продукции, на выпуск которых были произведены эти 

затраты 

Неэффективные 

затраты 

затраты непроизводительного характера, в результате которых не будут 

получены доходы, так как не будет произведен продукт 

Полезность 
степень удовлетворения потребностей индивидов, которую они получают при 

потреблении товаров или услуг либо ведении какой-либо деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общий (совокупный) 

продукт 

суммарный объем выпуска продукции, произведенный с использованием 

некоторого количества переменного фактора производства 

Предельный продукт 

величина, показывающая изменение объема выпуска продукции, в результате 

использования дополнительной единицы какого-либо фактора производства при 

неизменном количестве остальных 

Средний продукт 
величина, показывающая количество объема продукции, приходящееся на 

единицу переменного фактора производства 

Общественная 

(рыночная) цена 

выражает общественно необходимые затраты труда товаропроизводителей, 

признанные рынком, потребителем, обществом 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  издержки - издержки, которые не зависят от объема выпускаемой продукции  и возникают уже 

тогда, когда производство еще не начато 

Постоянные 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  продукт - величина, показывающая изменение объема выпуска продукции, в результате 

использования дополнительной единицы какого-либо фактора производства при неизменном количестве 

остальных 

Предельный 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  продукт - величина, показывающая количество объема продукции, приходящееся на единицу 

переменного фактора производства 

Средний 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_________  (совокупный) продукт - суммарный объем выпуска продукции, произведенный с 

использованием некоторого количества переменного фактора производства 

Общий 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ издержки – издержки производства, которые меняются в зависимости от объема выпуска 

продукции 

Переменные 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ издержки – прирост издержек в результате производства одной дополнительной единицы 

продукции 

Предельные 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правило _________ издержек –  условие, согласно которому издержки минимизируются в том случае, когда 

последний доллар (евро, рубль и так далее), затраченный на каждый ресурс, дает одинаковую отдачу — 

одинаковый предельный продукт 

наименьших 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правило _________ прибыли –  предельные продукты всех факторов производства в стоимостном 

выражении равны их ценам 

максимизации 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – процесс, посредством которого происходит формирование цены на товар или на услугу 

Ценообразование 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – продажа любого товара за рубежом по стоимости, которая ниже его обычного показателя 

Демпинг цен 
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Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ демпинг – экономическое явление, когда заниженные до максимума цены производитель 

устанавливает на короткий срок, от нескольких недель до нескольких месяцев, не более 

Временный 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – денежная единица страны, используемая для измерения величины стоимости товаров 

Валюта 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ демпинг – экономическое явление, когда низкие цены, искусственно установленные 

производителем, устанавливаются на долгий срок, от несколько месяцев до года, не более, иначе фирма 

может разориться 

Постоянный 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Постоянные издержки 
издержки, которые не зависят от объема выпускаемой продукции  и возникают 

уже тогда, когда производство еще не начато 

Переменные издержки 
издержки производства, которые меняются в зависимости от объема выпуска 

продукции 

Предельные издержки  
прирост издержек в результате производства одной дополнительной единицы 

продукции 

Правило наименьших 

издержек 

условие, согласно которому издержки минимизируются в том случае, когда 

последний доллар (евро, рубль и так далее), затраченный на каждый ресурс, дает 

одинаковую отдачу — одинаковый предельный продукт 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Правило максимизации 

прибыли 

предельные продукты всех факторов производства в стоимостном выражении 

равны их ценам 

Демпинг цен 
продажа любого товара за рубежом по стоимости, которая ниже его обычного 

показателя 

Временный демпинг 

экономическое явление, когда заниженные до максимума цены производитель 

устанавливает на короткий срок, от нескольких недель до нескольких месяцев, не 

более 

Постоянный демпинг 

экономическое явление, когда низкие цены, искусственно установленные 

производителем, устанавливаются на долгий срок, от несколько месяцев до года, 

не более, иначе фирма может разориться 
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Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  - показатель, применяемый для расчетов динамики цен в определенном временном промежутке 

Индекс цен 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  индекс цен - уровень цен на товары и услуги, которые приобретают промышленные 

предприятия для своих производственно-технических целей 

Промышленный 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индекс ______________  - цены на перевозку грузов, и транзитные платежи (в том числе транзит газа, нефти 

и других ресурсов) 

транспортных тарифов 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Индекс транспортных 

тарифов 

цены на перевозку грузов, и транзитные платежи (в том числе транзит газа, нефти 

и других ресурсов) 

Индекс цен внешней 

торговли 
динамика цен на экспортируемые и импортируемые товары 

Индекс-дефлятор 
изменения одного макроэкономического показателя (как правило показатели 

национальных счетов) в текущем периоде по отношению к базовому 

Индекс 

потребительских цен 

индексное отображение цены типовой рыночной корзины отечественных и 

импортных потребительских товаров, и услуг, которые приобретаются на 

внутреннем рынке страны 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  индекс цен - абсолютное отклонение уровня цен 

Фактический 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индекс ______________  цен - удельный вес каждого товара в репрезентативной выборке, корректирует не 

только уровень цен, но и его структуру 

средних 
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Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  - владение землей на правах собственности и отдача ее в пользование предпринимателям 

Землевладение 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – пользование землей в установленном законом порядке 

Землепользование 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – цена, уплачиваемая за использование ограниченного количества земли и других 

природных ресурсов 

Земельная рента 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ земельная рента – один из видов дохода от собственности на землю, плата собственнику за 

разрешение применять капитал к земле 

Абсолютная 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ рента – дополнительный доход, получаемый за счет использования большей 

плодородности земли и более высокой производительности труда 

Дифференциальная 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ рента – особая форма земельной ренты, образуется при продаже определенных видов 

сельскохозяйственных продуктов по монопольной цене, превышающей их стоимость 

Монопольная 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  4 

Вес 1 
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______________ цена – цена, уравновешивающая спрос и предложение в результате действия конкурентных 

сил 

Равновесная 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Рынок земли 

сфера товарного оборота земельных угодий, которые можно использовать либо 

для земледелия, либо для строительства зданий, сооружений, объектов 

инфраструктуры 

Землевладение 
владение землей на правах собственности и отдача ее в пользование 

предпринимателям 

Землепользование пользование землей в установленном законом порядке 

Земельная рента 
цена, уплачиваемая за использование ограниченного количества земли и других 

природных ресурсов 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Абсолютная земельная 

рента 

один из видов дохода от собственности на землю, плата собственнику за 

разрешение применять капитал к земле 

Дифференциальная 

рента 

дополнительный доход, получаемый за счет использования большей 

плодородности земли и более высокой производительности труда 

Монопольная рента 

особая форма земельной ренты, образуется при продаже определенных видов 

сельскохозяйственных продуктов по монопольной цене, превышающей их 

стоимость 

Равновесная цена 
цена, уравновешивающая спрос и предложение в результате действия 

конкурентных сил 

Понятие макроэкономики 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – совокупность теоретических положений, понятий, моделей, методов, применяемых для 

изучения национальной экономики как единого целого 

Макроэкономика 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ –  модель, отображающая поток ресурсов и доходов, а также поток доходов и расходов, 

которыми обмениваются хозяйствующие субъекты при взаимодействии на основных рынках 

Кругооборот 
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Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ кругооборот – круговое движение реальных экономических благ сопровождающиеся 

встречным потоком денежных доходов и расходов 

Экономический 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ВВП – ВВП за вычетом амортизационных отчислений 

Чистый 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – величина доходов всех поставщиков производственных ресурсов, с помощью которых 

создается чистый внутренний продукт 

Национальный доход 

Задание 

Порядковый номер задания 152  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – сумма, используемая для личного потребления населения, отражающая 

перераспределительные процессы в национальном доходе 

Личный доход 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – совокупность ресурсов и иного имущества страны, создающая возможность производства 

товаров, оказания услуг и обеспечения жизни людей 

Национальное богатство 

Задание 

Порядковый номер задания 154  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – продукт, который идет в конечное потребление, и не предназначен для дальнейшей 

производственной переработки или перепродажи 

Конечный продукт 

Задание 

Порядковый номер задания 155  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Система национальных 
счетов 

свод балансовых экономических таблиц, отражающих расходы субъектов 
хозяйственной деятельности на покупку товаров и их доходы от результатов 
хозяйственной деятельности 

Национальный доход 
величина доходов всех поставщиков производственных ресурсов, с помощью 
которых создается чистый внутренний продукт 

Личный доход 
сумма, используемая для личного потребления населения, отражающая 
перераспределительные процессы в национальном доходе 

Национальное 
богатство 

совокупность ресурсов и иного имущества страны, создающая возможность 
производства товаров, оказания услуг и обеспечения жизни людей 

Задание 

Порядковый номер задания 156  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Макроэкономика 

совокупность теоретических положений, понятий, моделей, 
методов, применяемых для изучения национальной экономики как 
единого целого 

Кругооборот 
модель, отображающая поток ресурсов и доходов, а также поток доходов и 
расходов, которыми обмениваются хозяйствующие субъекты при 
взаимодействии на основных рынках 

Блага  
определенная совокупность средств, которые позволяют удовлетворить 
потребности как определенного человека, так и населения в целом 

Конечный продукт 
продукт, который идет в конечное потребление, и не предназначен для 
дальнейшей производственной переработки или перепродажи 

Задание 

Порядковый номер задания 157  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  продукт - продукт, используемый с целью дальнейшей переработки или перепродажи 

Промежуточный 

Задание 

Порядковый номер задания 158  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ стоимость - стоимость, созданная на каждой стадии продукта, или реальный вклад 

товаропроизводителя 

Добавленная 

Задание 

Порядковый номер задания 159  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - определенная совокупность средств, которые позволяют удовлетворить потребности как 

определенного человека, так и населения в целом 

Блага 

Задание 

Порядковый номер задания 160  

Тип  4 
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Вес 1 

 

______________  блага - совокупность товаров и услуг, которые предоставляются населению на 

безвозмездной основе, за счет финансовых средств государства 

Общественные 

Задание 

Порядковый номер задания 161  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Методы 

государственного 

регулирования 

экономики 

способы воздействия государства через исполнительные и 

законодательные органы на инфраструктуру рынка, 

некоммерческий сектор экономики, сферы предпринимательства с 

целью обеспечения и создания условий для их деятельности с 

учетом особенностей экономической национальной политики 
Чистый внутренний 

продукт 
ВВП за вычетом амортизационных отчислений 

Экономический 
кругооборот 

круговое движение реальных экономических благ 
сопровождающиеся встречным потоком денежных доходов и 
расходов 

Национальное 
богатство 

совокупность созданных трудом накопленных материальных благ, 
имеющихся в стране 

Макроэкономические показатели состояния экономики 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 162  

Тип  4 

Вес 1 

 

Валовой _________  продукт – рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в 

экономике за определенный период (обычно за год) с использованием факторов производства, находящихся 

в собственности граждан на территории данной страны, в том числе и на территории других стран 

национальный 

Задание 

Порядковый номер задания 163  

Тип  4 

Вес 1 

 

Валовой _________  продукт – рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на 

территории данной страны за определенный промежуток времени (обычно за год) всеми факторами 

производства (независимо от их национальной принадлежности) в границах территории данной страны 

внутренний 

Задание 

Порядковый номер задания 164  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ стоимость – разность между рыночной стоимостью продукции, произведенной фирмой, и 

суммой, уплаченной другим фирмам за приобретенные у них сырье и материалы (т.е. за промежуточную 

продукцию) 
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Добавленная 

Задание 

Порядковый номер задания 165  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ВВП –  стоимость национального объема производства в текущих (фактических) ценах 

Номинальный 

Задание 

Порядковый номер задания 166  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ ВВП – стоимость национального объема производства в ценах базового года 

Реальный 

Задание 

Порядковый номер задания 167  

Тип  4 

Вес 1 

 

Валовой ______________ продукт – стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в определенном 

регионе (субъекте РФ) за год 

региональный 

Задание 

Порядковый номер задания 168  

Тип  4 

Вес 1 

 

Валовой ______________ продукт – стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в определенном 

муниципальном образовании (городском или сельском поселении, городском округе или муниципальном 

районе, а также во внутригородской территории города федерального значения) за год 

местный 

Задание 

Порядковый номер задания 169  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Номинальный ВВП  
стоимость национального объема производства в текущих 

(фактических) ценах 
Реальный ВВП стоимость национального объема производства в ценах базового года 

Валовой 

национальный 

продукт 

рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в экономике за 

определенный период (обычно за год) с использованием факторов производства, 

находящихся в собственности граждан на территории данной страны, в том числе и 

на территории других стран 

Валовой внутренний 

продукт 

рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных 

на территории данной страны за определенный промежуток времени 

(обычно за год) всеми факторами производства (независимо от их 

национальной принадлежности) в границах территории данной страны 

Задание 

Порядковый номер задания 170  
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Тип  4 

Вес 1 

 

__________  - разница между экспортом и импортом страны 

Чистый экспорт 

Задание 

Порядковый номер задания 171  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  ВВП - ценовой индекс, созданный для измерения общего уровня цен на товары и услуги 

(потребительской корзины) за определѐнный период в экономике 

Дефлятор 

Задание 

Порядковый номер задания 172  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  тип экономического роста - расширение объема материальных благ и услуг достигается за 

счет увеличения количества экономических факторов и ресурсов: численности работников, средств труда, 

земли, сырья и т. д. 

Экстенсивный 

Задание 

Порядковый номер задания 173  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  тип экономического роста - расширение производства за счет качественного изменения 

оптимального использования факторов и ресурсов экономики: применение прогрессивных технологий, 

использование рабочей силы с более высокой квалификацией и производительностью труда и т. д. 

Интенсивный 

Задание 

Порядковый номер задания 174  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Чистый экспорт разница между экспортом и импортом страны 

Дефлятор ВВП 
ценовой индекс, созданный для измерения общего уровня цен на товары и услуги 

(потребительской корзины) за определѐнный период в экономике 

Экономический рост  
изменения реального объема национального производства на основе 

положительной динамики валового национального продукта 

Экстенсивный тип 

экономического роста  

расширение объема материальных благ и услуг достигается за счет увеличения 

количества экономических факторов и ресурсов: численности работников, средств 

труда, земли, сырья и т. д. 

Задание 

Порядковый номер задания 175  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - обнаружение того, что объективно существует, но ранее не было известно 

Открытие 
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Задание 

Порядковый номер задания 176  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  - вновь созданный, прежде не известный предмет 

Изобретение 

Задание 

Порядковый номер задания 177  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  — технические услуги, необходимые для развития инновационной деятельности и для 

развития производства 

Инжиниринг 

Задание 

Порядковый номер задания 178  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  -  такая деятельность граждан, которая не противоречит законам страны, направлена на 

удовлетворение личных или общественных потребностей и приносит ее субъекту заработок или доход 

Занятость 

Задание 

Порядковый номер задания 179  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Рационализаторское 

предложение 

предложение по организации какой-либо деятельности наиболее 

целесообразным способом, по усовершенствованию применяемой техники, 

выпускаемой продукции и технологии производства 

Промышленный образец 

новое, пригодное к осуществлению промышленным способом художественное 

решение изделия, в которых достигается единство его технических и 

эстетических качеств 

Полезная модель 
техническое решение, не отвечающее по своему уровню требованиям, 

предъявляемым к изобретениям 

НОУ-ХАУ вид инновации и объект беспатентной лицензии 

Задание 

Порядковый номер задания 180  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ занятость -  такой уровень занятости, когда число вакантных мест равно количеству ищущих 

работу 

Полная 

Задание 

Порядковый номер задания 181  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ занятость -  избыточность предложения рабочей силы по сравнению со спросом на нее 

Неполная 
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Задание 

Порядковый номер задания 182  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ -  особое состояние экономики, когда часть трудоспособного населения, желая трудиться, не 

имеет работы и становится вынужденно незанятой, избыточной 

Безработица 

Задание 

Порядковый номер задания 183  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ безработица -  вынужденная незанятость работников из-за внедрения новой техники и 

технологии, неспособности или невозможности трудиться в новых технологических условиях 

Технологическая 

Задание 

Порядковый номер задания 184  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ безработица -  профессионально-квалификационное и территориальное несоответствие 

между свободными рабочими местами и безработными в результате структурных сдвигов в экономике 

Структурная 

Задание 

Порядковый номер задания 185  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ безработица -  уровень безработицы, связанный с перемещением людей из одной местности 

в другую, с одного предприятия на другое 

Фрикционная 

Задание 

Порядковый номер задания 186  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ -  доля безработных в общей величине рабочей силы 

Уровень безработицы 

Задание 

Порядковый номер задания 187  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Проектное решение 

результат любого проектирования, выразившийся в комплексе технической 

документации, необходимой для подготовки производства любого объекта 

(конструкторская, технологическая подготовка, разработка с проектно-сметной 

документации) 

Экономический цикл 
промежуток времени между двумя одинаковыми тенденциями экономической 

активности в течение нескольких лет 

Открытие  обнаружение того, что объективно существует, но ранее не было известно  

Изобретение вновь созданный, прежде не известный предмет 
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Задание 

Порядковый номер задания 188  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ -  обесценение денег, снижение их покупательной способности 

Инфляция 

Задание 

Порядковый номер задания 189  

Тип  4 

Вес 1 

 

Инфляция _____________ -  избыточный спрос, под давлением которого повышаются цены 

спроса 

Задание 

Порядковый номер задания 190  

Тип  4 

Вес 1 

 

Инфляция _____________ -  увеличение издержек на единицу продукции, прежде всего увеличение 

номинальной заработной платы и цен на сырье и энергию 

предложения 

Задание 

Порядковый номер задания 191  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ инфляция -  темпы растут медленно, примерно 3-5 % в год; масштаб инфляции поддается 

контролю 

Нормальная 

Задание 

Порядковый номер задания 192  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ инфляция -  темпы достигают 10 % в год; инфляция, признающаяся в целом безвредной и 

соответствует нормальному экономическому развитию 

Умеренная 

Задание 

Порядковый номер задания 193  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Умеренная инфляция 
темпы достигают 10 % в год; инфляция, признающаяся в целом безвредной и 

соответствует нормальному экономическому развитию 

Галопирующая 

инфляция 

ростом цен от 20 до 2000 % в год; в этих условиях невозможно контролировать не 

только рост цен, но и экономическое развитие в целом 

Гиперинфляция 
повышение цен более чем на 50 % в месяц на протяжении длительного срока 

(полгода или более); деньги вытесняются из оборота и уступают место бартеру 

Открытая форма 

инфляции  

превышение совокупного спроса над совокупным предложением,  выражается в 

росте общего уровня цен 
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Задание 

Порядковый номер задания 194  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Доходы населения все средства в натуральной и денежной форме, получаемые домохозяйствами 

Денежные доходы 

населения 

сумма денежных средств, получаемых домохозяйствами за определенный 

промежуток времени и предназначенных для приобретения благ и услуг в целях 

личного потребления 

Номинальный доход вся сумма денежного дохода, не зависящая от налогообложения и уровня цен 

Располагаемый доход номинальный доход за вычетом налогов и других обязательных платежей 

Задание 

Порядковый номер задания 195  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ доход -  количество товаров и услуг, которые можно приобрести на сумму располагаемого 

дохода 

Реальный 

Задание 

Порядковый номер задания 196  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кризис _____________ -  нарушение нормального хода (экономического) воспроизводства под влиянием 

стихийных бедствий или политических действий (различных запретов, войн и т. п.) 

недопроизводства 

Задание 

Порядковый номер задания 197  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кризис _____________ -  наличие большого количества товаров, которые превышают спрос потребителей 

перепроизводства 

Макроэкономическое равновесие 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 198  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - использование продукта в процессе удовлетворения потребностей 

Потребление 

Задание 

Порядковый номер задания 199  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - накапливаемая часть денежных доходов населения, предназначенная для удовлетворения 
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потребностей в будущем 

Сбережения 

Задание 

Порядковый номер задания 200  

Тип  4 

Вес 1 

 

Средняя склонность к __________– доля общего дохода, которая идет на потребление и рассчитывается как 

отношение суммы на потребление к сумме дохода 

потреблению 

Задание 

Порядковый номер задания 201  

Тип  4 

Вес 1 

 

Средняя склонность к __________– доля общего дохода, которая идет на сбережения 

сбережению 

Задание 

Порядковый номер задания 202  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предельная склонность к __________– отношение изменения в потреблении к приросту (сокращению) 

величины дохода 

потреблению 

Задание 

Порядковый номер задания 203  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предельная склонность к __________– отношение изменений в сбережениях к изменениям в доходе 

сбережению 

Задание 

Порядковый номер задания 204  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Предельная склонность 

к потреблению 

отношение изменения в потреблении к приросту (сокращению) величины 

дохода 

Постоянный 

(перманентный) доход 

такой уровень дохода, который остается у домашних хозяйств при условии, что 

будет элиминировано влияние таких случайных, преходящих факторов, как 

погодные условия или непредвиденные прибыли либо убытки 

Инвестиции долгосрочные вложения капитала в экономику с целью получения прибыли 

Кризис 

недопроизводства 

нарушение нормального хода (экономического) воспроизводства под влиянием 

стихийных бедствий или политических действий (различных запретов, войн и т. 

п.) 

Задание 

Порядковый номер задания 205  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Средняя склонность к 

потреблению 

доля общего дохода, которая идет на потребление и рассчитывается как 

отношение суммы на потребление к сумме дохода 

Средняя склонность к 

сбережению  
доля общего дохода, которая идет на сбережения 

Предельная склонность 

к потреблению 

отношение изменения в потреблении к приросту (сокращению) величины 

дохода 

Предельная склонность 

к сбережению 
отношение изменений в сбережениях к изменениям в доходе 

Задание 

Порядковый номер задания 206  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – коэффициент, показывающий соотношение между приростом инвестиций в данном году и 

приростом ВНП в предыдущем 

Акселератор инвестиций 

Бюджетно-налоговая политика 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 207  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  государственного бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов 

государственной власти Российской Федерации 

Доходы 

Задание 

Порядковый номер задания 208  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ государственного бюджета – экономические отношения, возникающие в связи с распределением 

фонда денежных средств государства и его использование по отраслевому, целевому и территориальному 

назначению 

Расходы 

Задание 

Порядковый номер задания 209  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бюджетный _________ –  превышение доходов над расходами 

профицит 

Задание 

Порядковый номер задания 210  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бюджетный ______________ – превышение расходов над доходами 

дефицит 
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Задание 

Порядковый номер задания 211  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ бюджет – совокупность бюджетов всех уровней 

Консолидированный 

Задание 

Порядковый номер задания 212  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Бюджет полной 
занятости 

состояние бюджета в условиях функционирования экономики при естественном 
уровне безработицы 

Дефицит бюджета 
полной занятости 

разность между доходами и расходами государственного бюджета при данном 
уровне налогообложения и государственных затрат и потенциальном ВНП, 
соответствующем естественному уровню безработицы 

Структурный 
дефицит 

превышение расходов над доходами, вызванное политикой государства, 
направленной на увеличение расходов и снижение налогов с целью предотвращения 
спада и оживления экономики 

Циклический 
дефицит  

разность между фактическим бюджетным дефицитом и дефицитом полной занятости 

Задание 

Порядковый номер задания 213  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  дефицит - увеличение расходов и снижение налогов, способ  повышения хозяйственной 

активности 

Активный 

Задание 

Порядковый номер задания 214  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  дефицит - сокращение государственных доходов в результате падения хозяйственной 

активности 

Пассивный 

Задание 

Порядковый номер задания 215  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственный ______________ - дефицит государственного бюджета за определенный период 

долг 

Задание 

Порядковый номер задания 216  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Краткосрочные долговые обязательства продолжительностью до одного года 
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долговые 

обязательства РФ 

Среднесрочные 

долговые 

обязательства РФ 

долговые обязательства продолжительностью свыше одного года до пяти лет 

Долгосрочные 

долговые 

обязательства РФ 

долговые обязательства продолжительностью свыше пяти лет и до 

30 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 217  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ долг - вся сумма выпущенных и непогашенных долговых обязательств государства, 

включая проценты 

Капитальный 

Задание 

Порядковый номер задания 218  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  долг - расходы по выплате доходов и погашению обязательств 

Текущий 

Задание 

Порядковый номер задания 219  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ государственный долг — составная часть государственного долга по внешним займам и 

другим долговым обязательствам перед кредиторами-нерезидентами 

Внешний 

Задание 

Порядковый номер задания 220  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ государственный долг -  составная часть государственного долга по внутренним займам и 

другим долговым обязательствам перед кредиторами-резидентами 

Внутренний 

Задание 

Порядковый номер задания 221  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Бюджетный профицит превышение доходов над расходами 
Бюджетный дефицит  превышение расходов над доходами 

Активный дефицит 
увеличение расходов и снижение налогов, способ  повышения хозяйственной 
активности 

Пассивный дефицит 
сокращение государственных доходов в результате падения хозяйственной 
активности 
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Задание 

Порядковый номер задания 222  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ -  обязательный и безвозмездный платеж, который взымают различные органы 

государственной власти на принудительной основе 

Налог 

Задание 

Порядковый номер задания 223  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ налоги -  налоги на доходы от факторов производства (налоги на доходы, налоги на 

прибыль) 

Прямые 

Задание 

Порядковый номер задания 224  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ налоги -  налоги, скрытые в цене товара (НДС, акцизы) 

Косвенные 

Задание 

Порядковый номер задания 225  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ налоги -  налоги, независящие от уровня доходов 

Аккордные 

Задание 

Порядковый номер задания 226  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ налоги -  налоги, представляющие из себя какой-то процент от дохода 

Подоходные 

Задание 

Порядковый номер задания 227  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Подоходные налоги налоги, представляющие из себя какой-то процент от дохода 

Федеральные налоги 

НДС, акцизы, налог на прибыль, налог на доход от капитала, подоходный налог, 

взносы в государственные социальные фонды, госпошлина, таможенная пошлина, 

налог на пользование недрами, налог на воспроизводство минерально-сырьевой 

базы, налог на доход от углеводородов, сборы за пользование объектами живого 

мира и водными ресурсами, лесной налог, водный налог, экологический налог 

Региональные налоги 
налог на имущество организаций, налог на недвижимость, дорожный налог, 

транспортный налог, налог с продаж, налог на игорный бизнес 

Местные налоги 
земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на рекламу, налог на 

наследование или дарение 
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Задание 

Порядковый номер задания 228  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ функция налогов -  ключевая функция налогообложения, то есть пополнение 

государственного бюджета 

Фискальная 

Задание 

Порядковый номер задания 229  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ функция налогов -  распределение общественных доходов, передача средств в пользу 

социально незащищенных слоев населения (она же – социальная функция) 

Распределительная 

Задание 

Порядковый номер задания 230  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ функция налогов -  решение проблем и задач экономической политики (стимулирование или 

наоборот подавление различных экономических процессов: роста, инфляции, безработицы и т.д.) 

Регулирующая 

Задание 

Порядковый номер задания 231  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ функция налогов -  отслеживание поступления денег в бюджет, учет и сопоставление 

финансовых ресурсов государства 

Контрольная 

Задание 

Порядковый номер задания 232  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - организации и физические лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

возложена обязанность уплачивать налоги и сборы 

Налогоплательщики 

Задание 

Порядковый номер задания 233  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Налоговые льготы 

предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков 

сборов преимущества, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, по 

сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая 

возможность не уплачивать налог или сбор, либо уплачивать их в меньшем 

размере 

Налоговая ставка величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы 

Источник налога доход, из которого субъект уплачивает налог 
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Налоговый период 

календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, 

по окончании которого определяется налоговая база, и исчисляется сумма налога, 

подлежащая уплате 

Задание 

Порядковый номер задания 234  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Твердые налоговые 

ставки 

ставки, устанавливаемые в абсолютной сумме на единицу обложения независимо 

от размеров дохода (например, за тонну нефти или газа) 

Пропорциональные 

налоговые ставки 

ставки, действующие в одинаковом процентном отношении к объекту налога без 

учета дифференциации его величины 

Прогрессивные 

налоговые ставки 
средняя ставка прогрессивного налога, повышаемая по мере возрастания дохода 

Регрессивные 

налоговые ставки 
средняя ставка регрессивного налога, снижается по мере роста дохода 

Бюджетно-кредитная политика 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 235  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - экономическая категория, в которой проявляются и при участии которой строятся 

общественные отношения,  выступают в качестве самостоятельной формы меновой стоимости, средства 

обращения, платежа и накопления 

Деньги 

Задание 

Порядковый номер задания 236  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - совокупность наличных и безналичных платежных средств, обслуживающих хозяйственный 

оборот и принадлежащих частным лицам, институциональным собственникам и государству 

Денежная масса 

Задание 

Порядковый номер задания 237  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– структурные элементы денежной массы, отличающиеся друг от друга степенью ликвидности 

Денежные агрегаты 

Задание 

Порядковый номер задания 238  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – система отношений между банковской системой, создающей деньги, и субъектами экономики, 

предъявляющими на них спрос 

Денежный рынок 
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Задание 

Порядковый номер задания 239  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– письменное обязательство должника или приказ кредитора должнику об уплате обозначенной 

на нѐм суммы через определѐнный срок кредитору или третьему лицу 

Вексель 

Задание 

Порядковый номер задания 240  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ вексель – письменное обязательство должника 

Простой 

Задание 

Порядковый номер задания 241  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – переводный вексель 

Тратта 

Задание 

Порядковый номер задания 242  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – кредитные деньги, выпускаемые и гарантируемые центральным банком при осуществлении 

кредитных операций в связи с различными хозяйственными процессами 

Банкнота 

Задание 

Порядковый номер задания 243  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – письменный приказ владельца текущего счѐта банку о выплате определѐнной суммы денег 

чекодержателю или о перечислении ее на другой текущий счѐт 

Чек 

Задание 

Порядковый номер задания 244  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Полноценные 

(действительные) деньги 

деньги, номинальная стоимость которых соответствует стоимости 

содержащегося в них благородного металла 

Неполноценные деньги 

(знаки стоимости) 

деньги, номинальная стоимость которых выше реальной, т.е. затраченного на их 

производство общественного труда 

Бумажные деньги 

(казначейские билеты) 

денежные знаки, выпускаемые государством (в лице Казначейства 

(Министерства финансов)) для покрытия бюджетного дефицита, не разменные 

на металл, но наделѐнные государством принудительным курсом 

Кредитные деньги 
выпускаемые банками кредитные знаки стоимости, которые обладают всеобщей 

обращаемостью, и замещающие в обращении полноценные деньги 
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Задание 

Порядковый номер задания 245  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Денежные агрегаты  
структурные элементы денежной массы, отличающиеся друг от друга 

степенью ликвидности 

Денежный рынок 
система отношений между банковской системой, создающей деньги, и 

субъектами экономики, предъявляющими на них спрос 

Спрос на деньги 
совокупность денег, которую хотят иметь в своем распоряжении 

хозяйствующие субъекты 

Спекулятивный спрос 
спрос на деньги как на имущество, связанный с желанием сохранить и 

преумножить богатство 

Задание 

Порядковый номер задания 246  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Кредитная карточка форма расчетов за товары и услуги без использования наличных денег 

Денежная система 
форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся 

исторически, и закрепленная национальным законодательством 

Денежная масса 

совокупность всех денежных средств, находящихся в хозяйстве в наличной 

и безналичной формах и выполняющих функции средства обращения и 

накопления 

Денежная единица 
установленный законом денежный знак, который служит для соизмерения и 

выражения цен всех товаров 

Задание 

Порядковый номер задания 247  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Масштаб цен 
средство выражения стоимости в денежных единицах, техническая 

функция денег 

Денежная реформа 

преобразование денежной системы, проводимое государством с целью 

укрепления национальной валюты, упорядочения, повышения 

стабилизации денежного обращения и эффективности экономики страны 

Денежная масса 

совокупность наличных и безналичных платежных средств, 

обслуживающих хозяйственный оборот и принадлежащих частным лицам, 

институциональным собственникам и государству 

Кредитные отношения 

все денежные отношения, связанные с предоставлением и возвратом ссуд, 

организацией денежных расчетов, эмиссией наличных денег, 

кредитованием инвестиций, использованием государственного кредита и т. 

п. 

Задание 

Порядковый номер задания 248  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – такое изменение курса национальной денежной единицы по отношению к иностранной 

валюте, которое сопровождается понижением покупательной способности денежной единицы 

Девальвация 
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Задание 

Порядковый номер задания 249  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – предоставление денежных средств или товаров (работ, услуг) на условиях последующего 

возврата этих денежных средств или оплаты предоставленных товаров (работ, услуг) в установленный срок, 

включая оплату процентов за их использование 

Кредит 

Задание 

Порядковый номер задания 250  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ облигации – казначейские векселя, сроком от недели до 1 года 

Краткосрочные 

Задание 

Порядковый номер задания 251  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ облигации – ноты, сроком от 1 года до 5 лет 

Среднесрочные 

Задание 

Порядковый номер задания 252  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ облигации – боны, сроком более 5 лет 

Долгосрочные 

Задание 

Порядковый номер задания 253  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Государственные 

краткосрочные облигации 

именные ценные бумаги, эмитируемые периодически Министерством 

финансов с гарантией погашения в срок Центральным банком 

Облигации внутреннего 

государственного валютного 

облигационного займа 

государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинированные 

в валюте 

Облигации федерального 

займа 

государственные именные купонные ценные бумаги, имеющие срок 

обращения более 1 года и предоставляющие право владельцу на получение 

процентного дохода, начисляемого к номинальной стоимости облигаций, и 

суммы основного долга (номинальной стоимости или иного 

имущественного эквивалента), выплачиваемого при погашении ОФЗ 

Облигации государственного 

сберегательного займа 

государственные ценные бумаги на предъявителя, выпускаемые в 

документарной форме и предоставляющие право их владельцу на 

получение процентного дохода, начисляемого к номинальной стоимости 

облигации, и номинальной стоимости при погашении 

Задание 

Порядковый номер задания 254  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Учетная ставка процент, под который ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам 

Денежное обращение 

циркуляция денег в качестве средства обращения и платежа, а также 

движение денежных средств как составная часть товарно-денежных, 

финансово-кредитных, валютных, расчетных операций 

Облигации Банка России инструменты кредитно-денежной политики, выпускаемые Центробанком 

Государственные ценные 

бумаги 

казначейские векселя и другие государственные обязательства, 

выпускаемые государством, местными государственными органами власти 

в целях покрытия бюджетного дефицита от имени властей, гарантируемые 

правительством 

Задание 

Порядковый номер задания 255  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, связанное 

с предоставлением товарных и валютных ресурсов 

Международный кредит 

Социальная политика государства 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 256  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ распределение доходов – распределение национального дохода между собственниками 

различных факторов производства (труда, капитала, земли, предпринимательства) 

Функциональное 

Задание 

Порядковый номер задания 257  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ распределение доходов – распределение национального дохода между гражданами страны, 

независимо от того, владельцами каких факторов производства они являются 

Персональное 

Задание 

Порядковый номер задания 258  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ –  совокупность денежных и натуральных средств, полученных или произведенных домашними 

хозяйствами за определенный период 

Доходы населения 

Задание 

Порядковый номер задания 259  

Тип  4 

Вес 1 
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______________ доходы населения – оплата труда, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, 

стипендии, различные пособия, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, рента, средства от 

продажи ценных бумаг, недвижимости, продукции сельского хозяйства, различных изделий, а также доходы 

от различных услуг, оказанных на стороне 

Денежные 

Задание 

Порядковый номер задания 260  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ доходы населения – все поступления продуктов сельского хозяйства: продуктов 

земледелия, животноводства, различных изделий, услуг и другой продукции в натуральной форме, 

получаемых с приусадебных, садово-огородных участков, домашнего хозяйства, самозаготовки даров 

природы, предназначенных для личного, семейного потребления 

Натуральные 

Задание 

Порядковый номер задания 261  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Уровень жизни 

комплексная социально-экономическая категория, которая отражает уровень 

развития физических, духовных и социальных потребностей, степень их 

удовлетворения 

Социальные 

трансферты 

система денежных или натуральных выплат населению, не связанных с его 

участием в хозяйственной деятельности в настоящее время или в прошлом 

Индексация  

установленный государством механизм повышения денежных доходов 

населения, позволяющий частично или полностью возместить ему удорожание 

потребительских товаров и услуг 

Кривая Лоренца 

график, показывающий какую долю суммированных за год доходов страны 

получили различные группы населения, начиная с беднейших и заканчивая 

самыми богатыми 

Задание 

Порядковый номер задания 262  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ доход – общее количество денег, которое получено отдельными лицами (или начислено 

им) за определенный период 

Номинальный 

Задание 

Порядковый номер задания 263  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ доход – покупательная способность денежного дохода 

Реальный 

Задание 

Порядковый номер задания 264  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – стоимость потребительской корзины, включающей в себя минимальный набор продуктов 

питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательные сборы и платежи 
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Прожиточный минимум 

Задание 

Порядковый номер задания 265  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – комплексная социально-экономическая категория, которая отражает уровень развития 

физических, духовных и социальных потребностей, степень их удовлетворения 

Уровень жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 266  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Функциональное 

распределение доходов 

распределение национального дохода между собственниками различных 

факторов производства (труда, капитала, земли, предпринимательства) 

Персональное 

распределение доходов 

распределение национального дохода между гражданами страны, независимо от 

того, владельцами каких факторов производства они являются 

Доходы населения 
совокупность денежных и натуральных средств, полученных или произведенных 

домашними хозяйствами за определенный период 

Денежные доходы 

населения 

оплата труда, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, 

различные пособия, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, 

рента, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости, продукции сельского 

хозяйства, различных изделий, а также доходы от различных услуг, оказанных на 

стороне 

Задание 

Порядковый номер задания 267  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Натуральные доходы 

населения 

все поступления продуктов сельского хозяйства: продуктов земледелия, 

животноводства, различных изделий, услуг и другой продукции в натуральной 

форме, получаемых с приусадебных, садово-огородных участков, домашнего 

хозяйства, самозаготовки даров природы, предназначенных для личного, 

семейного потребления 

Номинальный доход 
общее количество денег, которое получено отдельными лицами (или начислено 

им) за определенный период 

Реальный доход покупательная способность денежного дохода 

Прожиточный минимум 

стоимость потребительской корзины, включающей в себя минимальный набор 

продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательные 

сборы и платежи 

Задание 

Порядковый номер задания 268  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - система денежных или натуральных выплат населению, не связанных с его участием в 

хозяйственной деятельности в настоящее время или в прошлом 

Социальные трансферты 

Задание 

Порядковый номер задания 269  

Тип  4 
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Вес 1 

 

______________  - установленный государством механизм повышения денежных доходов населения, 

позволяющий частично или полностью возместить ему удорожание потребительских товаров и услуг 

Индексация 

Задание 

Порядковый номер задания 270  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кривая _________  - график показывающий, какую долю суммированных за год доходов страны получили 

различные группы населения, начиная с беднейших и заканчивая самыми богатыми 

Лоренца 

Взаимосвязи национальных экономик 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 271  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – вывоз производимых в стране товаров и их реализация на территории других государств 

Экспорт 

Задание 

Порядковый номер задания 272  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – ввоз в страну товаров из других государств 

Импорт 

Задание 

Порядковый номер задания 273  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ баланс –  соотношение платежей, произведенных страной за границей, и поступлений, 

полученных ею из-за границы, за определенный период времени (месяц, квартал, год) 

Платежный 

Задание 

Порядковый номер задания 274  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ баланс – соотношение валютных требований и обязательств данной страны к другим 

странам 

Расчетный 

Задание 

Порядковый номер задания 275  

Тип  4 

Вес 1 
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______________ – государственная политика защиты внутреннего рынка  какой-либо продукции от 

иностранной конкуренции путем использования тарифных и нетарифных инструментов торговой политики 

(протекционизм также часто направлен на захват внешних рынков) 

Протекционизм 

Задание 

Порядковый номер задания 276  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – систематизированный перечень таможенных пошлин, которыми облагаются товары при 

пересечении государственной границы 

Таможенные тарифы 

Задание 

Порядковый номер задания 277  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – денежная единица страны, используемая для измерения величины стоимости товаров 

Валюта 

Задание 

Порядковый номер задания 278  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ валюта – установленная законом денежная единица данного государства 

Национальная 

Задание 

Порядковый номер задания 279  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – соотношение между денежными единицами разных стран, т.е. цена денежной единицы 

одной страны, выраженная в денежной единице другой страны (или в международной денежной единице) 

Валютный курс 

Задание 

Порядковый номер задания 280  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Платежный баланс 

соотношение платежей, произведенных страной за границей, и поступлений, 

полученных ею из-за границы, за определенный период времени (месяц, квартал, 

год) 

Расчетный баланс 
соотношение валютных требований и обязательств данной страны к другим 

странам  

Чистые текущие 

трансферты 

переводы частных и государственных средств в другие страны (пенсии, подарки, 

денежные переводы за границу или безвозмездная гуманитарная помощь 

иностранным государствам) 

Протекционизм 

государственная политика защиты внутреннего рынка  какой-либо продукции от 

иностранной конкуренции путем использования тарифных и нетарифных 

инструментов торговой политики (протекционизм также часто направлен на 

захват внешних рынков) 
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Задание 

Порядковый номер задания 281  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ валютный курс - унифицированная система валютных курсов на основе официальных, 

согласованных странами - членами МВФ валютных паритетов, выраженных в золоте или в долларах США 

Фиксированный 

Задание 

Порядковый номер задания 282  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ валютный курс - механизм установления и поддерживания курса национальной валюты, 

при котором он свободно изменяется в результате взаимодействия спроса и предложения на валютном 

рынке 

Плавающий 

Задание 

Порядковый номер задания 283  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - процесс взаимопроникновения, срастания экономик соседних стран в единый 

хозяйственный комплекс на основе устойчивых экономических связей на микро- и макроуровнях 

Экономическая интеграция 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения.  

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в 

общении;  

 техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения;  

 этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов.  
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Проблема этики делового общения в психологии и социальной практике. 

2. Общие этические принципы делового общения. 

3. Теория «человеческих отношений» и еѐ применение в практике рыночной 

экономики. 

4. Духовно-нравственный потенциал рыночных отношений в современной России. 

5. Классификация видов делового общения. 

6. Социальные стереотипы и их влияние на эффективность делового общения. 

7. «Я» и его роль в деловом общении. 

8. «Макро» и «микро» среда личности и их роль в деловом общении. 
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9. Ролевое поведение в деловом общении 

10. Основные стороны общения, их взаимосвязь и их роль в деловых переговорах. 

11. Пути и методы формирования коммуникативной компетентности у делового 

человека.   

12. Психодиагностика готовности личности к деловому общению. 

13. Факторы восприятия в процессе общения и их использование в достижении целей 

делового общения. 

14. Механизмы восприятия и понимания в процессе общения и их влияние на 

результат делового общения. 

15. Невербальное поведение в процессе делового общения и его влияние на результаты 

переговоров. 

16. Использование вербальных средств общения для достижения результатов 

переговоров. 

17. Сущность взаимодействия и воздействия в процессе общения. 

18. Техники выявления ведущей модальности партнѐра. 

19. Роль сигналов личности в теории  М. Люшера. 

20. Анализ делового общения  средствами психодиагностики. 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Тестовые задания 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Понятие, характеризующее человека как представителя определенного вида – homo 

sapiens, - это 

+ индивид 

 индивидуальность 

 субъект 

 объект 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Системное свойство высокоорганизованной материи, заключающейся в активном 

отражении индивидом объективного мира, построении образа этого мира и 

саморегуляции на этой основе своего поведения и деятельности, - это 

+ психика 

 поведение 

 восприятие 

 личность 
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Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сфера человеческой деятельности, основная функция которой – выработка знаний о мире, 

их систематизация, на основе чего возможно построение образа этого мира и построение 

способов взаимодействия с миром, – это 

+ наука 

 познание 

 метод 

 принцип 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Реакция организма на внешнее или внутреннее воздействие при посредстве центральной 

нервной системы – это 

+ рефлекс 

 восприятие 

 сигнал 

 ответ 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 2 

Вес 1 

 

Рефлексы бывают 

+ условные 

+ безусловные 

 опосредованные 

 индифферентные 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

Вес 1 

 

Нервная система делится на 

+ центральную 

+ периферическую 

+ вегетативную 

 высшую 

 низшую 
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Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между психологическими понятиями и их определениями 

метод совокупность относительно однородных приемов, операций 

практического или теоретического освоения действительности 

методика совокупность методов, последовательное выполнение которых 

решает конкретную задачу 

философская 

методология 

учение о наиболее общих законах природы, общества и 

мышления 

общенаучная 

методология 

универсальные принципы, средства и формы научного 

познания, соотносимые не с какой-либо конкретной наукой, а 

применимые к широкому кругу наук 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между психологическими понятиями и их определениями 

индивид человек как представитель определенного вида – homo sapiens 

индивидуальность психологическая неповторимость отдельного человека, взятого 

в целом, во всех его свойствах и отношениях 

субъект человек как носитель, источник предметно-практической 

деятельности 

личность системное качество индивида, определяемое его включенностью 

в общественные отношения и формирующееся в совместной 

деятельности и общении 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

Слово «________» образовано из двух греческих слов, переводимых как «душа» и 

«учение» 

психология 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Психологический ________ - это заключение о состоянии и свойствах испытуемого на 

основании комплексного анализа отдельных показателей и характеристик 

диагноз 
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Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 1 

 

Многократное обследование одних и тех же лиц на протяжении длительного времени – 

это _________ метод 

лонгитюдный 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наука, основанная А.Р. Лурия и существующая на стыке психологии, физиологии и 

медицины и изучающая мозговые механизмы высших психических функций на основе 

локальных поражений мозга, - это 

+ нейропсихология 

 специальная психология 

 невропатология 

 психиатрия 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наука, изучающая особенности психики людей различных народов и культур, 

разрабатывающая проблемы национального характера, самосознания, национальных 

особенностей мировосприятия и взаимоотношений, - это 

+ этнопсихология 

 политическая психология 

 социология 

 история психологии 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Одно из направлений в зарубежной психологии, выдвигающее в качестве центрального 

тезис о необходимости целостного подхода к анализу сложных психических явлений, – 

это 

+ гештальтпсихология 

 бихевиоризм 

 когнитивная психология 

 психология сознания 
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Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между основными теоретическими направлениями психологии и 

предметом их исследований 

бихевиоризм поведение 

гештальтпсихология целостные структуры психики 

фрейдизм бессознательное 

психология сознания сознание 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между названием метода и его определением 

лонгитюдный метод многократное обследование одних и тех же лиц на протяжении 

длительного времени 

метод поперечных 

срезов 

исследование одних и тех же характеристик в группах людей 

различного возраста, разных уровней развития, с различными 

свойствами личности 

метод наблюдения метод психологического познания путем непосредственного 

восприятия поведения человека 

метод опроса получение информации об объективных и субъективных 

фактах со слов опрашиваемых 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между названием эксперимента и его характеристикой 

лабораторный 

эксперимент 

классическая форма психологического исследования, 

обеспечивающая максимальную степень контроля над 

исследуемыми переменными 

формирующий 

эксперимент 

эксперимент как средство воздействия, изменения психологии 

людей 

полевой эксперимент эксперимент, проводимый не в лаборатории, а в тех условиях, 

где живут и работают испытуемые 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установить соответствие между названием темперамента и типом жидкости в организме, 

по Гиппократу 

сангвиник кровь 
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флегматик слизь 

меланхолик черная желчь 

холерик желчь 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 2 

Вес 1 

 

К. Юнг выделил два типа личности 

+ экстравертированный 

+ интровертированный 

 архаичный 

 эндовертированный 

 экстравагантный 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 2 

Вес 1 

 

З. Фрейд выделил в структуре личности три сферы 

+ Я 

+ Оно 

+ Сверх-Я 

 сознательное 

 архетип 

 6 бессознательное 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

Особая наука, комплексно изучающая ребенка, охватывающая все аспекты его развития, 

не только психологические, но и антропологические, генетические, физиологические, - 

это 

+ педология 

 педагогика 

 психотехника 

 возрастная психология 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Установить соответствие между понятием и его определением 

педология отрасль знаний, занимающаяся комплексным изучением ребенка, 
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охватывающая все аспекты его развития, не только психологические, 

но и антропологические, генетические, физиологические 

психотехника особая ветвь психологии, видевшая свою задач в осуществлении 

практических целей психологическими средствами, в использовании 

на производстве законов человеческого поведения («субъективного 

фактора») для целесообразного воздействия на человека и 

регулирования его поведения 

педагогика отрасль знаний, занимающаяся проблемами воспитания, обучения и 

развития подрастающего поколения 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 2 

Вес 1 

 

В своем подходе к изучению различных форм психики, В.Н. Дружинин исходит из того, 

что психическая реальность устроено сложно, поэтому он условно делит ее на 3 части 

+ эндопсихику 

+ экзопсихику 

+ интропсихику 

 сознательное 

 бессознательное 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 2 

Вес 1 

 

В связи с тем, что психика сложна и многообразна по своим проявлениям, в 

отечественной психологии принято выделять четыре крупные группы психических 

явлений 

+ психические процессы 

+ психические состояния 

+ психические свойства 

+ психические образования 

 психическая деятельность 

 психические проявления 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 1 

 

Психические _______ - это психические явления, обеспечивающие первичное отражение 

и осознание личностью воздействий окружающей действительности (например, 

восприятие, память, мышление, внимание, речь и т.д.) 

процессы 

Задание 

Порядковый номер задания 26  
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Тип 1 

Вес 1 

 

Часть нервной системы, регулирующая работу сердца, кровеносных сосудов, желез, 

гладкой мускулатуры и других органов – это _____ нервная система 

+ вегетативная 

 центральная 

 периферическая 

 соматическая 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установить соответствие между нервной системой и ее функциями 

центральная нервная система координация и регуляция всей психической 

деятельности 

периферическая нервная система передача раздражений внешней среды в 

центральную нервную систему и ответных команд 

из последней 

вегетативная нервная система играет важную роль в эмоциональных реакциях 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 2 

Вес 1 

 

Вегетативная нервная система разделена на две части, соотношение между которыми 

очень сложное, некоторые элементы этих частей связаны между собой антагонистически 

Этими частями являются 

+ симпатическая 

+ парасимпатическая 

 периферическая 

 центральная 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Нервная клетка – это 

+ нейрон 

 дендрит 

 аксон 

 синапс 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 
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Вес 1 

 

Простейший психический процесс, состоящий в отражении отдельных свойств предметов 

и явлений материального мира, – это 

+ ощущение 

 восприятие 

 внимание 

 отражение 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

Нервный аппарат, осуществляющий функцию анализа и синтеза раздражителей, 

исходящих из внешней и внутренней среды организма, – это 

+ анализатор 

 рецептор 

 эффектор 

 экстерорецептор 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 2 

Вес 1 

 

По характеру отражения и месту расположения рецепторов принято делить ощущения на 

три группы (по Ч. Шеррингтону) 

+ экстерорецептивные 

+ интерорецептивные 

+ проприоцептивные 

 кинестетические 

 дистантные 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 2 

Вес 1 

 

Формы существования материи являются основой классификации восприятия по 

следующим видам: восприятия 

+ пространства 

+ времени 

+ движения 

 мира 

 предметов 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 4 
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Вес 1 

 

Восприятие формы предметов обычно осуществляется с помощью _________, 

тактильного и кинестетического анализаторов 

зрительного 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 2 

Вес 1 

 

По характеру целей деятельности память подразделяется на 

+ непроизвольную 

+ произвольную 

 эмоциональную 

 долговременную 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установить соответствие между видом памяти и его характеристикой 

кратковременная память непосредственное запечатление совокупности объектов 

при одноактном восприятии ситуаций, фиксация объектов, 

попавших в поле восприятия 

долговременная память длительное сохранение материала после многократного 

его повторения и воспроизведения, продолжительное 

удержание знаний, а также сохранение умений и навыков 

иконическая непосредственное запечатление сенсорных воздействий, 

сохранение наглядных образов в виде четкого, полного 

отпечатка чувственных воздействий действительности на 

очень короткий промежуток времени (менее одной 

секунды) 

оперативная мнемические процессы, обслуживающие непосредственно 

осуществляемые человеком актуальные действия, 

операции 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установить соответствие между формами воображения и их определением 

мечта создание образа желаемого будущего, необходимое условие 

преобразования действительности, побудительная причина, мотив 

деятельности, окончательное завершение коей оказалось отсроченным 

фантазия форма воображения, в которой изменяется облик действительности, 

отраженной в сознании, помогающая найти новую точку зрения на уже 

известные факты 
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галлюцинация форма воображения, в которой переживаются образы при отсутствии 

какой бы то ни было внешней стимуляции 

грезы форма воображения, в которой присутствуют преимущество зрительные 

образы, характеризующиеся неясностью, расплывчатостью очертаний 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установить соответствие между названием мыслительных операций и их определением 

анализ мыслительная операция расчленения сложного объекта на 

составляющие части 

синтез мыслительная операция, позволяющая в едином аналитико-

синтетическом процессе мышления переходить от частей к целому 

сравнение операция, заключающаяся в сопоставлении предметов и явлений, их 

свойств и отношений друг с другом и в выявлении, таким образом, 

общности или различия между ними 

абстрагирование мыслительная операция, основанная на отвлечении от несущественных 

признаков предметов, явлений и выделении в них основного, главного 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установить соответствие между названием мыслительных операций и их определением 

обобщение мыслительная операция, заключающаяся в объединении многих 

предметов или явлений по какому-то общему признаку 

классификация мыслительная операция систематизации соподчиненных понятий какой-

либо области знания или деятельности человека, используемая для 

установления связей между этими или классами объектов 

конкретизация мыслительная операция, при которой осуществляется движение мысли 

от общего к частному 

категоризация мыслительная операция отнесения единичного объекта, события, 

переживания к некоторому классу, в качестве которого могут выступать 

вербальные и невербальные значения, символы и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Относительно устойчивая структура способностей индивида, в основе которых лежат 

процессы, обеспечивающие переработку разнокачественной информации и осознанную ее 

оценку, - это 

+ интеллект 

 коэффициент интеллектуальности 

 широта мышления 

 уровень умственного развития 
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Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес 1 

 

В психологической науке ______ понимается как система используемых человеком 

звуковых сигналов, письменных знаков и символов для передачи информации; процесс 

материализации мысли 

речь 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 1 

 

Произвольная или непроизвольная направленность и сосредоточенность психической 

деятельности на каком-либо объекте восприятия называется __________ 

вниманием 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 1 

 

Психическое __________ - понятие, используемое для условного выделения в психике 

индивида относительно статического момента, в отличие от понятия «психического 

процесса, подчеркивающего динамические моменты психики, и понятия «психическое 

свойство», указывающего на устойчивость проявлений психики индивида, их 

закрепленность и повторяемость в структуре го личности 

состояние 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

Психические ________ - это психические явления, формирующиеся в процессе 

приобретения человеком жизненного и профессионально опыта, в содержание которых 

входит особое сочетание знаний, навыков и умений 

образования 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

Психологическими механизмами усвоения содержания и способов педагогического 

воздействия являются познавательные процессы: ___________, осмысление, запоминание, 

закрепление 
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восприятие 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 2 

Вес 1 

 

Жизнь и деятельность человека обусловлены единством и взаимодействием двух 

факторов 

+ биологического 

+ социального 

 экономического 

 природного 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 2 

Вес 1 

 

Многообразные черты характера можно объединить в следующие три группы: ____ черты 

характера 

+ волевые 

+ эмоциональные 

+ интеллектуальные 

 генотипические 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 2 

Вес 1 

 

Пренатальный период включает следующие три стадии 

+ предзародышевая стадия 

+ зародышевая (эмбриональная) стадия 

+ стадия плода 

 родовая стадия 

 новорожденность 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 2 

Вес 1 

 

Общение, будучи сложным социально-психологическим процессом взаимопонимания 

между людьми, осуществляется по двум каналам 

+ вербальному 

+ невербальному 

 монологическому 

 диалогическому 



 

 17 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

Высший уровень отражения человеком действительности, ее представленность в виде 

обобщенных образов и понятий – это ______ 

сознание 

 

 

Разработчик: 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

Усвоенные знания: 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и 

ХХI вв ); 

 сущность причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ-начале ХХI вв; 

 основные процессы (интеграционные, 

политкультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Киевская Русь и Великая Степь. 

2. Культура Руси домонгольского периода. 

3. Социальные группы и сословия. Государство, общество и личность в 

древневосточных обществах, статус личности, рабство. 

4. Русь и Золотая Орда. 

5. Возникновение и распространение ислама. 

6. Смута и иностранная интервенция начала XVI в. 
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7. Реформы Петра I. 

8. Россия в системе международных отношений в XVIII в. 

9. Россия и «восточный вопрос» в XIX в. 

10. Присоединение Кавказа к России. 

11. Западники и славянофилы: спор о России. 

12. Александр II как реформатор. 

13. Большевизм и меньшевизм как идейные течения российской социал-демократии. 

14. Государственная деятельность С.Ю. Витте. 

15. Столыпинская аграрная реформа: замысел и результаты. 

16. Причины Первой мировой войны. 

17. В.И. Ленин как политический деятель. 

18. Социалистическая индустриализация: ход проведения и результаты. 

19. Политические процессы в СССР 30-х гг. 

20. СССР и антигитлеровская коалиция. 

21. Последствия Великой Отечественной войны. 

22. Интеграция и противостояние: «Запад» - «Восток», «Север» – «Юг» в XX -. XXI вв. 

23. «Оттепель» в культурной жизни советского общества. 

24. Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны» 

25. СССР и страны социалистического содружества: характер взаимоотношений, 

основные проблемы. 

26. Горбачевская «перестройка» и ее последствия. 

27. Реформы правительства Ельцина – Гайдара. 

28. Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI в. 

29. Мировое сообщество в XXI веке. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ДО XIX В. 

Тип Группа 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес 7 

 

Как назывался целенаправленный поиск съедобных корений, ягод, яиц диких птиц и т.д.? 

собирательство 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите события по мере их появления 

первые стоянки древнего человека 

появление скотоводства 

появление ремесел 

открытие учеными пещерных росписей 
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Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 7 

 

Первая часть Библии: 

Ветхий завет 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 

Вес 6 

 

Признаки натурального  хозяйства: 

 все необходимое производится в собственном хозяйстве 

 существует барщина 

 существует оброк 

 нет необходимости что-либо покупать на рынке 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 5 

 

Один из первых монастырей Древней Руси. 

 Троице-Сергиева лавра 

 Киево-Печерский монастырь 

 Боровский монастырь 

 Иосифо-Волоколамский монастырь 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 5 

 

Годы правления князя Святослава в Киеве: 

 882-912 гг. 

 912-945 гг. 

 945-957 гг. 

 957-972 гг. 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 5 

 

Сыном Рюрика был: 

 Игорь 

 Владимир 

 Олег 
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 Святополк 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

Олег Вещий подчинение племен древлян, северян, 

радимичей 

Игорь заключение мира с печенегами 

Ольга установление уроков и погостов 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 7 

 

Год образования Древнерусского государства — … г. 

882 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес 6 

 

Исторические события, связанные с монгольским нашествием на Русь: 

 Ледовое побоище 

 Невская  битва 

 битва на Калке 

 штурм Рязани 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

1113-1125 Владимир Мономах 

1125-1157 Юрий Долгорукий 

1157-1174 Андрей Боголюбский 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес 7 

 

Первый русский город, пострадавший от монгольского нашествия, — … 

Рязань 
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Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) В Киевской Руси были университеты. 

В) В древнерусских городах было много школ. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 5 

 

Московское княжество стало сильнейшим на Руси при: 

 Михаиле Ярославиче 

 Ярославе Ярославиче 

 Данииле Александровиче 

 Иване Калите 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 2 

Вес 6 

 

Причины возвышения Московского княжества: 

 хороший климат 

 нахождение на перекрестке торговых путей 

 защищенность от нападений лесами 

 умелая политика 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  5 

Вес 8 

 

Расположите в хронологической последовательности: 

Даниил Александрович 

Семен Гордый 

Василий Темный 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 6 

Вес 6 
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Верны ли утверждения? 

А) Иван III провозгласил себя самодержцем. 

В) Юрьев день был первым ограничением крестьянской свободы. 

Подберите правильный ответ 

 А- да, В- да 

 А-да, В-нет 

 А- нет, В- нет 

 А- нет, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

1558-1583 Ливонская война 

1565-1572 опричнина Ивана Грозного 

1581-1585 поход Ермака в Сибирь 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 7 

 

Название удела Ивана IV в 1565-1572 гг. с особой территорией, войском и 

государственным аппаратом. 

опричинина 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ день  – ограничение свободного права перехода крестьян на другое место 

жительства неделей до и неделей после осеннего праздника св. Георгия, 26 ноября 

Юрьев 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 5 

 

После кого был избран царем Василий Шуйский? 

 Бориса Годунова 

 Григория Отрепьева 

 Лжедмитрия II 

 Федора Иоановича 
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Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 5 

 

В чье правление происходило восстание Болотникова? 

 Бориса Годунова 

 Григория Отрепьева 

 Василия Шуйского 

 Лжедмитрия II 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 5 

 

Когда был избран царем Михаил Романов? 

 В 1584 году 

 В 1598 году 

 В 1610 году 

 В 1613 году 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 2 

Вес 6 

 

События XVII века: 

 церковная реформа Никона 

 царствование Федора Ивановича 

 опричнина 

 Медный бунт в Москве 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 5 

 

Кто правил в 1689-1725 гг.? 

 Петр I 

 Петр II 

 Иван III 

 Иван IV 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 5 

 

Какое из названных событий произошло в XVIII в.? 
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 провозглашение России империей 

 выступление декабристов 

 Соляной бунт 

 принятие Соборного уложения 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 7 

 

Год основания Петербурга: 

1703 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 2 

Вес 6 

 

Территории, вошедшие в состав России в первой четверти XVIII века: 

 Крымский полуостров 

 Финляндия 

 Лифляндия 

 Эстляндия 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 2 

Вес 6 

 

События, относящиеся ко времени правления Елизаветы Петровны: 

 уничтожение кондиций 

 участие России в Семилетней войне 

 открытие Московского университета 

 создание Верховного  тайного совета 

 издание «Манифеста о вольности дворянской» 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между отраслями промышленности и их центрами: 

текстильная промышленность Москва 

парусно-полотняная промышленность Ярославль, Кострома 

металлургическая промышленность Урал 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 3 

Вес 8 
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Укажите соответствие: 

1740-1741 Анна Леопольдовна и Иван Антонович 

1727-1730 Петр II 

1741-1761 Елизавета I 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите правителей в хронологическом порядке их жизни и деятельности: 

Анна Иоановна 

Елизавета I 

Петр III 

Екатерина II 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите в хронологической последовательности: 

Северная война 

Война за польское наследство 

Русско-турецкая война 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 5 

 

Правление Екатерины II получило название: 

 бироновщина 

 Смутное время 

 период Возрождения 

 золотой век российского дворянства 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 2 

Вес 6 

 

Что из названного относилось к результатам внешней политики Екатерины II? Укажите 

два верных положения из четырех предложенных. 

 присоединение Крыма 

 завоевание выхода к Балтийскому морю 

 присоединение Западной Сибири 

 превращение России в черноморскую державу 
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Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 2 

Вес 6 

 

К политике «просвещенного абсолютизма» относятся: 

 секуляризация церковных земель 

 создание Вольного экономического общества 

 запрещение переходов крестьян от одного владельца к другому 

 запрещение книги «Путешествие из Петербурга в Москву» 

 роспуск Уложенной комиссии 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 7 

 

«На рассвете 2 декабря к нашим аванпостам под крепостью Измаилом подъехал на 

казацкой лошади маленький сухопарый старичок в куртке из толстого солдатского 

сукна… «Если приехал наш отец, — говорили солдаты, —  значит, опять будем брать 

крепость».» О ком идет речь? Напишите фамилию. 

Суворов 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите в хронологической последовательности: 

восстание под предводительством И. Болотникова 

восстание под предводительством С. Разина 

восстание под предводительством К. Булавина 

восстание под предводительством Е. Пугачева 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Сословные и местные дела, выборы предводителя и других должностных лиц во время 

правления Екатерины II возлагались на дворянские собрания. 

В) Во второй половине XVIII в., в отличие от Петровского времени, уменьшились 

привилегии дворянства. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между датой и событием: 

1785 г. издание «Жалованной грамоты дворянству» 

1799 г. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова 

1801 г. гибель Павла I 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ XIX-XXI ВВ. 

Тип Группа 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 5 

 

Ведущей всероссийской ярмаркой начала XIX в., на которой реализовывались товары со 

всех концов страны, стала: 

 Нижегородская 

 Ирбитская 

 Коренная 

 Тихвинская 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 5 

 

Развитие акционерных обществ берет свое начало с манифеста царя Александра I «О 

дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к 

распространению и усилению торговых предприятий» от 

 1801 года 

 1807 года 

 1813 года 

 1824 года 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 2 

Вес 6 

 

В состав Российской империи в первой половине XIX в. вошли территории: 

 Азербайджана 

 Финляндии 

 Приморья 
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 Алтая 

 Царства Польского 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 2 

Вес 6 

 

На идейные убеждения членов тайных обществ декабристов оказали влияние: 

 рассуждения Ш. Монтескье о разделении и независимости властей 

 теория «официальной народности» С.С. Уварова 

 теория общественного договора между властью и народом, сформулированная 

Ж.-Ж. Руссо 

 идея Н.М. Карамзина о патриархальном, отеческом характере монархии в России 

 критические высказывания А.Н. Радищева о крепостнических порядках 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 7 

 

Сражение, о котором идет речь в приведенном фрагменте: «Объединенная русско-

австрийская армия была наголову разбита французами. Александр I и австрийский 

император Франц-Иосиф бежали с поля боя. Третья коалиция распалась», — ________. 

Аустерлицкое 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 7 

 

Укажите пропущенное в тексте название международного договора Российской империи: 

«_______ договор обязал Россию примкнуть к континентальной блокаде Англии, которая 

из бывшего союзника превратилась в ее противника. По условиям континентальной 

блокады европейские государства, подвластные или союзные, Франции, не могли 

поддерживать торговые отношения с Великобританией. Теперь и Россия была вынуждена 

порвать традиционные торговые связи с Англией, что наносило значительный ущерб ее 

экономике, подрывало финансы страны». 

Тильзитский 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Российское общество после победоносной войны с Наполеоном ожидало продолжения 

либеральных реформ. 

В) После войны 1812 г. в правительстве Александра I усиливается влияние консерваторов 

во главе с А.А. Аракчеевым. 

Подберите правильный ответ 
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 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 2 

Вес 6 

 

Какие из указанных политических мероприятий были осуществлены в правление Николая 

I? 

 ограничена автономия университетов 

 отменены екатерининские ассигнации, вместо них ведены кредитные билеты 

 введен в действие указ о вольных хлебопашцах 

 отменено право для дворян владеть крепостными 

 запрещено продавать крепостных крестьян с разделением семей и без земли 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 5 

Вес 8 

 

Установите хронологическую последовательность событий николаевского периода: 

принятие Цензурного устава 

ограничение автономии университетов 

начало реформы государственной деревни 

введение в обращение кредитных билетов 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите в правильной последовательности российских правителей: 

Екатерина II 

Павел I 

Александр I 

Николай I 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 1 

Вес 5 

 

Николай I получил прозвище «жандарм Европы» из-за: 

 участия русских войск в войне с Али-пашой 

 подавления армией Паскевича восстания в Будапеште в 1849 году 

 подавления польского восстания 1831 года 

 войны против горцев Северного Кавказа 
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Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите в правильной последовательности события XIX века: 

Русско-иранская война 

Русско-турецкая война 

Крымская война 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Одним из внешнеполитических мероприятий Николая I стало подписание 

Петербургского протокола с англичанами, в котором речь шла о помощи Греции. 

В) Николай Павлович видел свою миссю в Европе в поддержании старых монархических 

режимов. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 1 

Вес 5 

 

Охранителей (консерваторов) и славянофилов объединяло стремление к: 

 изоляции России от западноевропейского влияния 

 восстановлению земских соборов 

 сохранению дворянских сословных привилегий 

 незамедлительной отмене крепостного права 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 2 

Вес 6 

 

Каких взглядов придерживались западники? 

 необходимо развивать капиталистическую промышленность, вводить 

технические усовершенствования 

 власть в России носит патриархальный «отеческий» характер 

 важно обеспечить независимость судебной власти и ввести бессословность 

судопроизводства, как в Европе 

 Россия и Европа развиваются по общему пути, Россия лишь отстает от Европы 

 в качестве основы российской духовности — внутренняя правда, основанная на 
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праволавии 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 1 

Вес 5 

 

Первое кругосветное путешествие из русских мореплавателей было совершено: 

 М.П. Лазаревым и Ф.Ф. Беллинсгаузеном 

 И.Ф. Крузенштерном и Ю.Ф. Лисянским 

 Е.А. и М.Е. Черепановыми 

 О.Е. Коцебу и Ф.П. Врангелем 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 7 

 

Здания Большого театра в Москве, Адмиралтейства в Санкт-Петербурге являются 

прекрасными образцами стиля, который получил название ________ 

ампир 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

1825 г. восстание декабристов 

1832 г. строительство первой в России железной дороги (Петербург – Царское 

Село) 

1861 г. отмена крепостного права 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 1 

Вес 5 

 

Промышленный переворот в крупной промышленности России завершился в 

 1850-1860-е годы 

 1860-1870-е годы 

 1870-1880-е годы 

 1880-1890-е годы 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 1 

Вес 5 

 

В пореформенный период для развития крестьянского хозяйства типичной стала 
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чересполосица — 

 синоним разделения пахотной земли на три поля: яровое, озимое, пар 

 чередование частной крестьянской и общинной земли после реформы 1861 года 

 работа крестьянина на помещичьей земле за арендованный участок 

 чередование помещичьей и надельной крестьянской земли после реформы 1861 

года 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 2 

Вес 6 

 

Какие права получили бывшие владельческие крестьяне после отмены крепостного права? 

 выступать от своего имени в суде 

 поступать на государственную службу 

 переходить в сословия мещан и купцов 

 свободно выходить из общины с землей 

 самостоятельно заключать сделки 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между направлением общественного движения и его 

представителями: 

бунтарское направление народничества М.А. Бакунин 

заговорщическое направление народничества П.Н. Ткачев 

пропагандистское направление народничества П.Л. Лавров 

«Народная расправа» С.Г. Нечаев 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 4 

Вес 7 

 

Территория, которая была утрачена Россией в период правления Александра II, — … 

Аляска 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 7 

 

Отрицание общепринятых ценностей: 

нигилизм 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 1 
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Вес 5 

 

Авторы «Манифеста о незыблемости самодержавия», с которым вступил на престол царь 

Александр III: 

 М.Т. Лорис-Меликов 

 К.П. Победоносцев 

 К.Д. Кавелин 

 М.Н. Катков 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между событиями и их датами: 

Морозовская стачка 1885 г. 

учреждение Государственного банка 1860 г. 

отмена подушной подати с крестьян 1882 г. 

начало строительства Транссибирской магистрали 1891 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 2 

Вес 6 

 

В 1879 году «Земля и воля» разделилась на «__________» и «__________» 

 Черный передел 

 Народную волю 

 Освобождение труда 

 Союз спасения 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 4 

Вес 7 

 

1 сентября 1917 года Россия была объявлена 

республикой 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 2 

Вес 6 

 

Двумя условиями Брестского мира были: 

 оккупация германскими войсками Прибалтики, Белоруссии, Украины, Северного 

Причерноморья 

 выплата контрибуции в размере 6 млн марок 

 созыв Учредительного собрания 

 допуск к власти представителей буржуазных партий 
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Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 3 

Вес 8 

 

Соотнесите даты Гражданской войны в России и произошедшие события 

Март 1919 года переход армии Колчака в наступление на Восточном фронте 

1920 год Советско-польская война 

Июнь 1919 года принятие Деникиным директивы о «Походе на Москву» 

Ноябрь 1920 года штурм Перекопа войсками под командованием Фрунзе 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 4 

Вес 7 

 

На X Съезде Российской коммунистической партии (большевиков)  был принят новый 

курс под названием _______ (ответ – аббревиатура) 

НЭП 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 1 

Вес 5 

 

Причина обострения международной обстановки в начале XX века: 

 борьба за рынки сбыта и источники сырья 

 распространение Реформации 

 династические разногласия 

 миграция населения 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 1 

Вес 5 

 

В ходе Первой мировой войны впервые был использован новый вид оружия: 

 дредноуты 

 нарезная винтовка 

 артиллерия 

 подводная лодка 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 1 

Вес 5 

 

В ходе Первой мировой войны на стороне Германии выступили страны: 

 Болгария, Турция 

 Турция, США 
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 США, Болгария 

 Румыния, США 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между страной и территориальными приобретениями, сделанными 

после Первой мировой войны: 

Япония острова в Тихом океане 

Италия Южный Тироль 

Франция Эльзас 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 1 

Вес 5 

 

Какая страна за годы Первой мировой войны увеличила свой экономический и 

финансовый потенциал? 

 США 

 Великобритания 

 Германия 

 Франция 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 1 

Вес 5 

 

Причина установления фашистской диктатуры в Германии: 

 экономический кризис 

 поддержка Гитлера левыми силами 

 победа Германии в Первой мировой войне 

 убийство президента Германии П. Гинденбурга 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 1 

Вес 5 

 

Известный писатель и публицист, автор произведений «Исповедь», «В чем моя вера», 

«Царство Божие внутри вас», был отлучен в 1901 году Синодом от Православной Церкви. 

 Ф.М. Достоевский 

 Л.Н. Толстой 

 А.П. Чехов 

 А.М. Горький 
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Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 1 

Вес 5 

 

С инициативой поражения своего правительства в империалистической войне и 

превращения войны в гражданскую выступали в 1914-1916 годах: 

 эсеры 

 анархисты 

 большевики 

 меньшевики 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 1 

Вес 5 

 

Первый состав Временного правительства, сформированный в марте 1917 года, возглавил: 

 М.В. Родзянко 

 Г.Е. Львов 

 А.Ф. Керенский 

 А.И. Гучков 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 1 

Вес 5 

 

Император Николай II 2 марта 1917 года подписал отречение от престола в пользу: 

 царевича Алексея 

 брата Михаила 

 супруги Александры 

 русского народа 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 3 

Вес 8 

 

Установите соответствие между событиями и датами: 

образование Временного правительства 3 марта 1917 г. 

проведение Государственного совещания 12 августа 1917 г. 

провозглашение России республикой 1 сентября 1917 г. 

Декрет о ведении рабочего контроля 17 ноября 1917 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 1 

Вес 6 
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Верны ли следующие утверждения? 

А) Выступление генерала Л.Г. Корнилова стало попыткой утверждения в России военной 

диктатуры. 

Б) «Корниловщина» позволила партии большевиков укрепить свое влияние в массах. 

 верно только А 

 верно только Б 

 верны оба утверждения 

 оба суждения неверны 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 1 

Вес 5 

 

В декабре 1917 г. коллегию ВЧК возглавил: 

 Я.М. Свердлов 

 Ф.Э. Дзержинский 

 Л.Д. Троцкий 

 А.В. Луначарский 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 1 

Вес 5 

 

Император Николай II и его семья были расстреляны по приговору трибунала в городе: 

 Новосибирске 

 Екатеринодаре 

 Екатеринбурге 

 Омске 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 1 

Вес 5 

 

План ГОЭЛРО, с которым В.И. Ленин выступил на VIII Всероссийском съезде Советов в 

1920 году, предполагал: 

 введение продразверстки 

 осуществление раскулачивания 

 электрификацию страны 

 строительство тракторных заводов 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 1 

Вес 5 

 

В «объединенную оппозицию» в 1926 году входили: 

 Г.Е. Зиновьев, И.В. Сталин, В.В. Куйбышев 
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 Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, М.П. Томский 

 Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев 

 Г.Л. Пятаков, К.Б. Радек, Г.Я. Сокольников 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 1 

Вес 5 

 

Крупнейшей стройкой первой пятилетки стало возведение в 1932 году: 

 Запорожстали 

 Днепрогэса 

 канала Москва-Волга 

 Уралтяжмаша 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 1 

Вес 5 

 

Наркомом тяжелой промышленности, с именем которого были связаны успехи страны в 

годы первых пятилеток, был: 

 С.К. Орджоникидзе 

 В.В. Куйбышев 

 И.В. Сталин 

 С.М. Буденный 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 1 

Вес 5 

 

Постановление ЦИКа и Совнаркома СССР о всеобщем бесплатном начальном 

образовании было принято в: 

 1926 г. 

 1929 г. 

 1930 г. 

 1934 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 1 

Вес 5 

 

Итог событий на Халхин-Голе в мае 1939 года — 

 разгром японской группировки и подписание договора о гарантиях безопасности 

Монголии 

 поражение советско-монгольских войск от японской Квантунской армии 

 отказ Японии от своих агрессивных планов в Китае 

 подписание советско-японского договора о дружбе и взаимопомощи 



 

 25 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип 1 

Вес 5 

 

Расположите в хронологической последовательности следующие события Великой 

Отечественной войны: 

А) Московская битва 

Б) Смоленское сражение 

В) Сталинградская битва 

Г) Орловско-Курская битва 

 БАВГ 

 ГАБВ 

 БВГА 

 АБГВ 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип 4 

Вес 7 

 

Советские войска во время битвы за Москву возглавлял генерал ______ (фамилия). 

Жуков 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип 1 

Вес 5 

 

Фактом, потрясшим всю страну и весь мир в 1956 г., способствовавшим демократизации 

страны, был доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС, посвященный: 

 секретным протоколам пакта 1939 года о ненападении между Германией и СССР 

 разоблачению культа личности Сталина 

 провозглашению «нового политического мышления» 

 разоблачению «заговора маршалов» 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип 1 

Вес 5 

 

Первое военное столкновение между СССР и США в эпоху так называемой «холодной 

войны» произошло: 

 во Вьетнаме 

 в Югославии 

 в Корее 

 в Бирме 

Задание 

Порядковый номер задания 96  
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Тип 1 

Вес 5 

 

В ходе экономической реформы 1965 г., проводимой под руководством А.Н. Косыгина 

 был введен «бригадный подряд» на предприятиях 

 началась приватизация государственных предприятий 

 отменена государственная монополия на внешнеэкономическую деятельность 

 поощряется развитие фермерских хозяйств на селе 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип 1 

Вес 5 

 

Какие термины вошли в употребление в период 1985-1992 годов? 

А) кооператор 

Б) развитой социализм 

В) гласность 

Г) фермерство 

Д) разрядка 

 АБВ 

 АВГ 

 БВГ 

 БГД 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип 1 

Вес 5 

 

С именем какого государственного деятеля связана широкомасштабная приватизация 

госсобственности в Российской Федерации? 

 Е.М. Примакова 

 А.Б. Чубайса 

 В.В. Жириновского 

 Г.А. Зюганова 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип 1 

Вес 5 

 

Резкий обвал рубля по отношению к доллару, дефолт по государственному долгу России 

пришелся на: 

 июль 1996 года 

 август 1998 года 

 декабрь 1999 года 

 июнь 2004 года 
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Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 3 

Вес 8 

 

Расположите в хронологической последовательности следующие события российской 

истории 1990-2007 годов: 

проведение ервых выборов в Государственную Думу по партийным спискам 

подписание Хасавюртовских соглашений 

создание в составе России семи федеральных округов 

образование партии «Единая Россия» 

 

 

Разработчик: 

Цветков В.Ж., д.и.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера; оформлять резюме 

и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу; 

 проявлять толерантность, эмпатию и 

дружелюбие по отношению к представителям 

другой культуры. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами 

продуктивных предложений (обучающийся демонстрирует 

владение различными подходами к теоретическому основанию 

обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты 

действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных ситуациях, 

приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции 

обсуждаемого вопроса, проявляет целесообразную инициативу 

в процессе выполнения функций своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала 

и не может грамотно изложить вопросы экзаменационного 

билета, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Классификация предприятий по видам собственности в Великобритании 

2. Классификация предприятий по видам собственности в США 

3. Британское законодательство о регистрации собственности 

4. Право наследования недвижимости в Великобритании 

5. Органы государственной регистрации собственности в Великобритании 

6. Органы государственной регистрации собственности в США 

7. Свободная республика Бавария 

8. Северная Ирландия 

9. Уэльс 

10. Штат Калифорния 

11. Штат Техас 

12. Штат Джорджия 
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13. Графство Дорсет 

14. Графство Девон 

15. Бизнес-образование в Великобритании 

16. Бизнес-образование в США 

17. Роль указательных местоимений в тексте 

18. Инфинитивные конструкции в современном английском языке 

19. Этикетные формулы представления по телефону в английском языке 

20. Штат Вашингтон 

21. Офисная техника, ее использование в деятельности фирмы 

19. Система образования в США 

20. Популярные спортивные клубы Великобритании 

21. Популярные спортивные клубы США 

22. Система социального страхования в Великобритании 

23. Медицинское страхование в Великобритании 

24. Медицинское страхование в США 

25. Федеральный округ Колумбия 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. These ________ notebooks 

A) are 

B) is 

C) am 

D) was 

2. Those are grey ________ 

A) coats 

B) a coats 

C) a coat 

D) the coats 

3. There is so ________ snow on the roof. 

A) much 

B) a lot 

C) many 

D) few 

4. This man is ________ engineer. 

A) an 

B) a 

C) the 

D) - 

5. That woman is ________ sister. 

A) my 

B) a 

C) an 

D) the 

6. ________ child is his son. 

A) the 

B) a 

C) an 

D) - 

7. My pen is in ________ pocket. 

A) my 
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B) a 

C) the 

D) – 

8. This shoe is too large for ________ foot. 

A) my 

B) a 

C) the 

D) an 

9. My ________ is Natalia. 

A) name 

B) surname 

C) family name 

D) nickname 

10. I ________ 15 

A) am 

B) have 

C) be 

D) do 

11. I was ________ in 1982 in Chelyabinsk. 

A) born 

B) bored 

C) burned 

D) burried 

12. My best ________ name is Nick. 

A) friend’s 

B) friend 

C) friends’ 

D) friends 

13. My hobby is ________ 

A) reading 

B) read 

C) reads 

D) readers 

14. I am not the ________ child in the family. 

A) only 

B) right 

C) just 

D) best  

15. He is 27 ________  

A) years old 

B) years 

C) old 

D) old years.. 

16. His life is very ________ and sometimes dangerous. 

A) interesting 

B) interested 

C) interest 

D) interests 

17. Open the textbook at ________ page 15, please. 

A) – 

B) the 

C) a 
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D) some 

18. It is ten o'clock in ________ morning.  

A) the 

B) a 

C) – 

D) some 

19. Mrs Smith is ________ English teacher. 

A) an 

B) a 

C) the  

D) – 

20. Have ________ nice weekend. 

A) a 

B) the 

C) – 

D) any 

21. Thank you. ________ same to you. 

A) the 

B) a 

C) – 

D) no 

22. What colour is ________ coat? 

A) the 

B) a 

C) – 

D) an 

23. How old is ________? 

A) she 

B) I 

C) you 

D) they 

24. Where ________she born? 

A) was 

B) is 

C) are 

D) be 

25. What ________ her adress? 

A) is 

B) are 

C) were 

D) be 

26. What is ________ phone number? 

A) her 

B) a 

C) an 

D) - 

27. What kind of person is ________? 

A) she 

B) I 

C) we 

D) it 

28. How old ________ you? 
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A) are 

B) is 

C) be 

D) will 

29. Look up! The sun ________ so brightly.  

A) is shining 

B) are shining 

C) shines 

D) shining 

30. My uncle usually ________ newspapers in the evening.  

A) reads 

B) is reading 

C) read 

D) was reading 

31. Go and see! Our children ________ soundly.  

A) are sleeping 

B) is sleeping 

C) sleep 

D) sleeps 

32. Our family usually ________ out of town on Sundays.  

A) goes 

B) is going 

C) go 

D) walk 

33. We ________ a party next Sunday. 

A) are having 

B) have 

C) had 

D) to have 

34. Alec and Mary ________ next week. 

A) are getting married 

B) is getting married 

C) get married 

D) gets married 

35. The professor ________ foreign languages very well. 

A) speaks 

B) speak 

C) is speaking 

D) are speaking 

36. What language do they ________ in Holland? 

A) speak 

B) speaking 

C) speaks 

D) spoke 

37. What language is he ________ now? 

A) speaking 

B) speak 

C) speaks 

D) spoke 

38. My friend always ________ me the truth. 

A) tells 

B) is telling 
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C) tell 

D) was telling 

39. Be careful! You ________ too fast. 

A) are driving 

B) drive 

C) is driving 

D) drives 

40. Don’t worry! I know what I ________ 

A) am doing 

B) do 

C) does 

D) are doing 

41. She ________ what the teacher is explaining. 

A) doesn’t understand 

B) isn’t understanding 

C) don’t understand 

D) aren’t understanding 

42. She says she ________ him very much. 

A) loves 

B) is loving 

C) love 

D) am loving 

43. The books and the notebooks ________ on the desk. 

A) are 

B) is 

C) be 

D) will 

44. "________ you going to the theatre tonight?" 

A) are 

B) will 

C) is 

D) am 

45. "I ________ well, thank you." 

A) am 

B) is 

C) are 

D) were 

46. "________ it Saturday today?"  

A) is 

B) are 

C) am 

D) will 

47. "How old ________ your son?"  

A) is 

B) are 

C) am 

D) be 

48. ________ those classrooms large? 

A) are 

B) am 

C) is 

D) should 



 

 9 

49. She ________ not study Japanese. 

A) doesn’t 

B) don’t 

C) isn’t 

D) aren’t 

50.  ________ your father smoke?  

A) does 

B) do 

C) is 

D) are 

51. You ________ not like to come home late, do you?  

A) don’t 

B) can’t  

C) shouldn’t 

D) mustn’t 

52. ________ they like their new flat? 

A) do 

B) does 

C) are 

D) am 

53. ________ you often go to the library? 

A) do 

B) does 

C) are 

D) is 

54. I ________ not know his new address. 

A) do  

B) does  

C) am 

D) is 

55. He ________ an interesting historical novel. 

A) has 

B) have 

C) is having 

D) are having 

56. The students ________ to learn English. 

A) like 

B) likes 

C) is liking 

D) are liking 

57. Ann ________ to write on the blackboard. 

A) wants 

B) want 

C) is wanting 

D) are wanting 

58. We ________ pieces of chalk in this box. 

A) keep 

B) keeps 

C) are keeping 

D) am keeping 

59. They ________ students of the University. 

A) are 
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B) is 

C) am 

D) be 

60. He ________ a lot of things to do 

A) has 

B) have 

C) is having 

D) was having 

61. Young people ________ full of energy. 

A) are 

B) is 

C) was 

D) am 

62. They always ________ a good time at the disco.  

A) have 

B) has 

C) having 

D) having had 

63. He goes ________ the university every day. 

A) to 

B) in 

C) at 

D) for 

64. In the morning his mother wakes him________  

A) in 

B) at 

C) on 

D) from 

65. He gets ________, washes and shaves. 

A) up 

B) down 

C) out 

D) in 

66. He often has bacon and eggs, coffee and toast ________ breakfast.  

A) for 

B) on 

C) in 

D) from 

67. He often stays at the library ________ 8 p.m.  

A) till 

B) by 

C) under 

D) over 

68. He comes _________ home late. 

A) – 

B) at 

C) in 

D) from 

69. _____ am your new teacher.  

A) I 

B) She 

C) We 
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D) They 

70. That is Mr. Smith. Can you see _____ well? 

A) him 

B) her 

C) us 

D) them 

71. My children are very nice guys. But sometimes _____ are so naughty.  

A) they 

B) we 

C) she 

D) it 

72. My pupils are so noisy, that I have to keep an eye on _____  

A) them 

B) they 

C) us 

D) me 

73. Do you like beer? – No, I hate _____  

A) it 

B) me 

C) them 

D) everybody 

74. Our math teacher is very strict. We are afraid of _____  

A) him 

B) ourselves 

C) them 

D) it 

75. My father likes to go fishing. I often join _____  

A) him 

B) her 

C) them 

D) us 

76. Martha and Jane are good friends. People like _____  

A) them 

B) her 

C) him 

D) us 

77. This information is top secret. So, naturally, everybody is interested in _____  

A) it 

B) her 

C) him 

D) them 

78. Our friends are taking a serious exam tomorrow. We wish _____ luck. 

A) them 

B) her 

C) they 

D) she 

79. You have bad teeth. You should clean _____ twice a day. 

A) them 

B) it 

C) her 

D) him 

80. If the news is bad, I don’t want hear _____ right now. 
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A) it 

B) them 

C) me 

D) you 

81. Call on our office and _____ shall help you without any delay. 

A) we 

B) you 

C) us 

D) it 

82. Give it to _____ , please. 

A) me 

B) I 

C) you 

D) she 

83. The Smiths go hiking every weekend. _____ do it with pleasure. 

A) They 

B) I 

C) He 

D) We 

84. _____ is so nice to breathe in fresh mountain air. 

A) It 

B) I 

C) We 

D) They 

85. I fell asleep __________ the film. 

A) during 

B) around 

C) while 

D) in  

86. Do you know the actor __________ this photo?  

A) in 

B) at 

C) on 

D) from 

87. Why are you ________ such a hurry? 

A) in 

B) at 

C) on 

D) during 

88. He suffered ________ not understanding what to do. 

A) from 

B) in 

C) at 

D) on 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

 заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера; оформлять резюме 

и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу; 

 проявлять толерантность, эмпатию и 

дружелюбие по отношению к представителям 

другой культуры. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Классификация предприятий по видам собственности в Германии 

2. Немецкое законодательство о регистрации собственности 

3. Право наследования недвижимости в Германии 

4. Органы государственной регистрации собственности 

5. Свободная республика Бавария 

6. Федеральная земля Берлин 

7. Федеральная земля Гамбург 

8. Федеральная земля Нижняя Саксония 

9. Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия 
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10. Система подготовки кадров для промышленности в Германии 

11. Система подготовки кадров для государственной службы в Германии 

12. Федеральная земля Саксония 

13. Бизнес-образование в Германии 

14. Бизнес-образование в Австрии и Швейцарии 

15. Роль указательных местоимений в тексте 

16. Инфинитивные конструкции в современном немецком языке 

17. Этикетные формулы представления по телефону в немецком языке 

18. Федеральная земля Тюрингия 

19. Офисная техника, ее использование в деятельности фирмы 

20. Система образования в Германии и Австрии 

21. Популярные спортивные клубы в Германии и Австрии 

22. Система социального страхования в Германии и Австрии 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Тема 1. Традиционная система образования 

Задание                        

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Ich hatte in der 8 b als wichtigstes Fach Deutsch zu geben und 

wollte mir in meiner ersten Stunde ____________ 

 einen Überblick über die Kenntnisse in Grammatik verschaffen. 

 weil er im freien, sprachrichtigen Vortrag nicht geübt war. 

 keine gründliche Ausbildung mitgegeben hatte. 

 meldeten sich nur wenige. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Als ich an meine Schüler einige Fragen zur Wiederholung des 

einfachen erweiterten Satzes stellte, ______________ 

 meldeten sich nur wenige. 

 einen Überblick über die Kenntnisse in Grammatik verschaffen. 

 weil er im freien, sprachrichtigen Vortrag nicht geübt war. 

 keine gründliche Ausbildung mitgegeben hatte. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Ein kleiner, schmaler Junge auf der vordersten Bank schnitt  

_______________ 

 ein komisch betrübtes Gesicht. 

 muss jeder einmal richtig umgehen  können. 



 

 5 

 ich aus einem Satz das Subjekt herausfinden kann? 

 man stundenlang immer nur von Wörtern und Sätzen spricht. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Och, das ist doch gar kein bisschen interessant, wenn ________ 

 man stundenlang immer nur von Wörtern und Sätzen spricht. 

 ein komisch betrübtes Gesicht. 

 muss jeder einmal richtig umgehen  können. 

 ich aus einem Satz das Subjekt herausfinden kann? 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Was habe ich denn davon, wenn _______________ 

 ich aus einem Satz das Subjekt herausfinden kann? 

 man stundenlang immer nur von Wörtern und Sätzen spricht. 

 ein komisch betrübtes Gesicht. 

 muss jeder einmal richtig umgehen  können. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Da sollte man uns lieber die Elektrizität oder den Benzinmotor 

noch genauer erklären, - damit ___________ 

 muss jeder einmal richtig umgehen  können. 

 man stundenlang immer nur von Wörtern und Sätzen spricht. 

 ich aus einem Satz das Subjekt herausfinden kann? 

 ein komisch betrübtes Gesicht. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Ich habe manchen Arbeiter kennengelernt, dem die frühere Schule  

_____________ 

 keine gründliche Ausbildung mitgegeben hatte. 

 meldeten sich nur wenige. 

 einen Überblick über die Kenntnisse in Grammatik verschaffen. 

 weil er im freien, sprachrichtigen Vortrag nicht geübt war. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 8  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Er hatte oft einen guten Gedanken oder einen Vorschlag - aber er 

meldete sich nur ungern in der Versammlung zum Wort, _______________ 

 weil er im freien, sprachrichtigen Vortrag nicht geübt war. 

 meldeten sich nur wenige. 

 keine gründliche Ausbildung mitgegeben hatte. 

 einen Überblick über die Kenntnisse in Grammatik verschaffen. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Mehrere Schüler stimmten mir zu und konnten ______________ 

 aus ihrer Erfahrung auch einiges darüber erzählen. 

 wir uns nur durch die Sprache mit anderen Menschen verständigen und unsere 

Aufgaben im  Leben richtig erfüllen können. 

 mit Eifer und Interesse. 

 hängte später den genauen Plan des ersten Jahrdrittels an die Wand. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Ich suchte den Kindern die Bedeutung und Wichtigkeit ihrer 

Muttersprache klar zu machen, um ihnen zu zeigen, dass ____________ 

 wir uns nur durch die Sprache mit anderen Menschen verständigen und unsere 

Aufgaben im  Leben richtig erfüllen können. 

 aus ihrer Erfahrung auch einiges darüber erzählen. 

 hängte später den genauen Plan des ersten Jahrdrittels an die Wand. 

 mit Eifer und Interesse. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Die Klasse beteiligte sich an diesen allgemeinen Betrachtungen 

__________ 

 mit Eifer und Interesse. 

 wir uns nur durch die Sprache mit anderen Menschen verständigen und unsere 

Aufgaben im  Leben richtig erfüllen können. 

 aus ihrer Erfahrung auch einiges darüber erzählen. 

 hängte später den genauen Plan des ersten Jahrdrittels an die Wand. 
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Задание                        

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Ich gab der Klasse eine Obersicht über den grammatischen Stoff, 

den wir in diesem Jahre durchnehmen wollten, und ______________ 

 hängte später den genauen Plan des ersten Jahrdrittels an die Wand. 

 mit Eifer und Interesse. 

 wir uns nur durch die Sprache mit anderen Menschen verständigen und unsere 

Aufgaben im  Leben richtig erfüllen können. 

 aus ihrer Erfahrung auch einiges darüber erzählen. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Ich erschrak geradezu über die ungenügenden Kenntnisse, die 

________________ 

 vielen Rechtschreibefehler und die schlechte Aussprache der  Kinder. 

 wenn ich über den Vorbereitungen zum Unterricht saß. 

 machten mir immer größere Schwierigkeiten. 

 für unsere Arbeit  zu  interessieren. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Die folgenden Stunden, in denen ich nun daranging, die orthogra-

phischen und grammatischen Schwächen der Klasse zu überwinden, ____________ 

 machten mir immer größere Schwierigkeiten. 

 vielen Rechtschreibefehler und die schlechte Aussprache der  Kinder. 

 wenn ich über den Vorbereitungen zum Unterricht saß. 

 für unsere Arbeit  zu  interessieren. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Es war mir nicht gelungen, die Kinder zu fesseln und ___________ 

 für unsere Arbeit  zu  interessieren. 

 machten mir immer größere Schwierigkeiten. 

 vielen Rechtschreibefehler und die schlechte Aussprache der  Kinder. 
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 wenn ich über den Vorbereitungen zum Unterricht saß. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Bis spät in die Nacht hinein brannte in meinem Stübchen die 

Lampe, ________________ 

 wenn ich über den Vorbereitungen zum Unterricht saß. 

 für unsere Arbeit  zu  interessieren. 

 machten mir immer größere Schwierigkeiten. 

 vielen Rechtschreibefehler und die schlechte Aussprache der  Kinder. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Nach längerem Überlegen entschloss ich mich, jedes Diktat der 

Schüler noch einmal genau zu überprüfen und festzustellen, __________ 

 welche besonderen Fehler jeder beging. 

 sie ihre Fehler wirklich überwunden haben. 

 Helmut wiederholt die Kommasetzung bei Nebensätzen. 

 für ihn ausgewählte Aufgabensammlung. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Jeder Schüler brauchte eine besondere Anleitung, eine eigene, 

_________ 

 für ihn ausgewählte Aufgabensammlung. 

 welche besonderen Fehler jeder beging. 

 sie ihre Fehler wirklich überwunden haben. 

 Helmut wiederholt die Kommasetzung bei Nebensätzen. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Klaus hat die Groß- und Kleinschreibung zu üben, ___________ 

 Helmut wiederholt die Kommasetzung bei Nebensätzen. 

 für ihn ausgewählte Aufgabensammlung. 

 welche besonderen Fehler jeder beging. 
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 sie ihre Fehler wirklich überwunden haben. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Zum festgesetzten Termin werden beide dann geprüft, ob 

_________ 

 sie ihre Fehler wirklich überwunden haben. 

 Helmut wiederholt die Kommasetzung bei Nebensätzen. 

 für ihn ausgewählte Aufgabensammlung. 

 welche besonderen Fehler jeder beging. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Mir war es schon aufgefallen, dass Theo die Sätze an der Tafel 

besser zergliedern konnte, ___________ 

 als in den Hausaufgaben oder während der Stunde im Heft. 

 eine alte Briefmappe unter dem Arm hielt. 

 versperrte ihm der Hausmeister den Weg. 

 für die Aufnahmeprüfung besonders fein anziehen soll. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Niemand hatte Felix gesagt, dass er sich __________ 

 für die Aufnahmeprüfung besonders fein anziehen soll. 

 als in den Hausaufgaben oder während der Stunde im Heft. 

 eine alte Briefmappe unter dem Arm hielt. 

 versperrte ihm der Hausmeister den Weg. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Als er die schwere hohe Tür zum Gymnasium aufdrückte,  

________ 

 versperrte ihm der Hausmeister den Weg. 

 für die Aufnahmeprüfung besonders fein anziehen soll. 

 als in den Hausaufgaben oder während der Stunde im Heft. 
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 eine alte Briefmappe unter dem Arm hielt. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Argwöhnisch beäugte er den Jungen, der eine ausgeweitete, 

gestreifte Strickjacke anhatte und _____________ 

 eine alte Briefmappe unter dem Arm hielt. 

 versperrte ihm der Hausmeister den Weg. 

 für die Aufnahmeprüfung besonders fein anziehen soll. 

 als in den Hausaufgaben oder während der Stunde im Heft. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Sogar ein Hauptmann von der Reichswehr war da. Um ihn genug 

zu besehen, ____________ 

 ging Felix nahe an ihm vorbei. 

 und duftete wie der Blumenladen in der Theatergasse. 

 waren auch Mädchen. 

 trugen große blaue oder weiße oder bunte Seidenschleifen im Haar. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Der Hauptmann roch ein wenig nach Pferd. Seine Frau, die einen 

Matrosenjungen an der Hand hielt, hatte einen lila Hut, groß wie ein halber Regenschirm, auf 

dem Kopf ________ 

 und duftete wie der Blumenladen in der Theatergasse. 

 ging Felix nahe an ihm vorbei. 

 trugen große blaue oder weiße oder bunte Seidenschleifen im Haar. 

 waren auch Mädchen. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Unter den Kindern, die die Leute zur Prüfung gebracht hatten,  

________ 

 waren auch Mädchen. 
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 trugen große blaue oder weiße oder bunte Seidenschleifen im Haar. 

 ging Felix nahe an ihm vorbei. 

 und duftete wie der Blumenladen in der Theatergasse. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Sie steckten in Kleidern wie aus einem Schaufenster und _______ 

 trugen große blaue oder weiße oder bunte Seidenschleifen im Haar. 

 waren auch Mädchen. 

 und duftete wie der Blumenladen in der Theatergasse. 

 ging Felix nahe an ihm vorbei. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Bevor der Schnurrbärtige die Tür schloss, ____________ 

 schlüpfte Felix schnell hinein. 

 hatte einfach ganze Worte weggelassen. 

 den Rücken herunterhingen. 

 während sie heulte, schrieb sie immer weiter. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Er setzte sich neben ein dickes Mädchen, dem zwei lange Zöpfe  

___________ 

 den Rücken herunterhingen. 

 schlüpfte Felix schnell hinein. 

 hatte einfach ganze Worte weggelassen. 

 während sie heulte, schrieb sie immer weiter. 

 

Тема 2. Охрана здоровья 

 
Задание                        

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie den Satz fort: Ich war erstaunt,  ____________ 

 wie klein das Herz war. 

 drei große Narben von früheren Eingriffen. 
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 mit denen der Patient zugedeckt war. 

 dass die Wunde nicht blutete. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie den Satz fort: Der Chirurg hatte durch eine dicke Fettschicht schneiden müssen, und 

ich wunderte mich, ___________ 

 dass die Wunde nicht blutete. 

 wie klein das Herz war. 

 drei große Narben von früheren Eingriffen. 

 mit denen der Patient zugedeckt war. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie den Satz fort: Zwei Stunden dauerte die Operation, dann wurden die grünen Tücher 

entfernt, _____________ 

 mit denen der Patient zugedeckt war. 

 dass die Wunde nicht blutete. 

 wie klein das Herz war. 

 drei große Narben von früheren Eingriffen. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie den Satz fort: Eines seiner Beine war am Unterschenkel amputiert, und über den 

Bauch verliefen ___________ 

 drei große Narben von früheren Eingriffen. 

 mit denen der Patient zugedeckt war. 

 dass die Wunde nicht blutete. 

 wie klein das Herz war. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie den Satz fort: Die Arme des Mannes waren weit ausgebreitet und festgebunden 

worden, ____________ 

 als solle er jemanden umarmen. 

 aber als ich in die Klinik kam, sagte sie doch ab. 

 mit einer unheilbaren Form der Krankheit angesteckt. 

 über den Fall einer jungen Patientin zu schreiben. 
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Задание                        

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie den Satz fort: Ich war in die Klinik gekommen, um _____________ 

 über den Fall einer jungen Patientin zu schreiben. 

 als solle er jemanden umarmen. 

 aber als ich in die Klinik kam, sagte sie doch ab. 

 mit einer unheilbaren Form der Krankheit angesteckt. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie den Satz fort: Sie war an Tuberkulose erkrankt und hatte sich während der 

Behandlung in einer anderen Lungenklinik ____________ 

 mit einer unheilbaren Form der Krankheit angesteckt. 

 über den Fall einer jungen Patientin zu schreiben. 

 als solle er jemanden umarmen. 

 aber als ich in die Klinik kam, sagte sie doch ab. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie den Satz fort: Erst hatte die Patientin zugesagt, mit mir zu reden, ____________ 

 aber als ich in die Klinik kam, sagte sie doch ab. 

 mit einer unheilbaren Form der Krankheit angesteckt. 

 als solle er jemanden umarmen. 

 über den Fall einer jungen Patientin zu schreiben. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 2 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein:  Helga, rate mal, wen ich heute getroffen ______. 

 habe 

 beliebt 

 gab 

 lernten 

 

Задание                        
Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 
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Setzen Sie nötiges Wort ein: Wer will nicht immer ______ und munter bleiben? 

 gesund 

 spät 

 kranke 

 etwas 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Aber jeder Mensch muss _____ von seinem Körper und von seiner 

Gesundheit wissen. 

 etwas 

 gesund 

 spät 

 kranke 

 

Задание                        
Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Nicht selten sagen ______ Leute etwa: „Ich will nicht zum Arzt 

gehen. Er kann mir sowieso nicht helfen." 

 kranke 

 etwas 

 gesund 

 spät 

 

Задание                        
Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Einmal müssen sie dann doch den Arzt holen, aber oft ist es schon 

zu ______ . 

 spät 

 kranke 

 etwas 

 gesund 

 

Задание                        
Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Der Sport aber kräftigt unsere Muskeln, das ______ und die 

Nerven. 

 Herz 

 Arzt 
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 Krankheit 

 Sport 

 

Задание                        
Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Nicht alle finden leider Zeit für den ______. 

 Sport 

 Herz 

 Arzt 

 Krankheit 

 

Задание                        
Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Oft ist die ______ sehr Schwer, darum lässt uns der Arzt ins 

Krankenhaus bringen. 

 Krankheit 

 Sport 

 Herz 

 Arzt 

 

Задание                        
Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Wir müssen also rechtzeitig zum ______ gehen, dann kann er uns 

richtig behandeln. 

 Arzt 

 Krankheit 

 Sport 

 Herz 

 

Задание                        
Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Der Arzt fragt ihn nach seiner ________. 

 Gesundheit 

 Mann 

 Beruf 

 Facharztes 

 

Задание 

Порядковый номер задания 49  
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Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Nun, ich werde Sie erst mal untersuchen.  

 Ziehen Sie doch bitte Ihr Hemd aus.  

 Vielleicht haben Sie sich erkältet, haben eine Grippe in den Knochen oder so was.  

 Die gesamte Klasse nahm an solchen Prüfungen teil. 

 Die Klasse lauschte atemlos und zählte die richtigen Antworten mit. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Haben Sie Fieber? 

 Machen Sie bitte mal den Mund auf. Die Zunge ist in Ordnung.  

 Haben Sie Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen? 

 Nur wenige waren noch bei der Sache - die anderen hörten kaum zu und hatten statt der 

Übungen tausend Dummheiten im Kopf. 

 Ich erschrak geradezu über die ungenügenden Kenntnisse, die vielen 

Rechtschreibefehler und die schlechte Aussprache der  Kinder. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Und dann immer diese Müdigkeit, und frieren tu ich auch. 

 Nein, ich messe jeden Morgen Temperatur. 

 Der Puls geht viel zu langsam, und das Essen nicht mehr schmeckt. 

 Ich suchte den Kindern die Bedeutung und Wichtigkeit ihrer Muttersprache klar zu 

machen, um ihnen zu zeigen, dass wir uns nur durch die Sprache mit anderen Menschen 

verständigen. 

 Die Klasse beteiligte sich an diesen allgemeinen Betrachtungen mit Eifer und Interesse. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Auch die Mandeln sind geschwollen, und die Zunge ist belegt. 

 Wissen Sie, Herr Doktor, ich fühle mich nicht gut.  

 Ich kann nicht einschlafen, das Essen schmeckt mir nicht und ich habe ganz weiche 

Knie. 

 Der Junge machte sich mit betroffenem Gesicht auf den Weg.  

 Ich wandte mich wieder Theos Arbeit zu. Siehe da, er geriet ins Stocken
 
und machte 

nun einen Fehler nach dem  anderen. 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Doktor, ich hab' große Schmerzen. 

 Doktor, mir tut alles weh. 

 Ach, ich hab' Katarrh und Husten, Seitenstechen, Magenweh. 

 Der saß harmlos da und blickte gespannt zur Tafel.  

 Er strich sich dabei, scheinbar ganz unabsichtlich, das Kinn. 

 

 
Задание 
Порядковый номер задания 54  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Auch am Wochenende, im Urlaub soll man viel Sport treiben, denn Sport ist eine gute 

Medizin. 

 „Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts", hat einmal ein Mann 

gesagt. 

 Ins Büro gehen wir nicht in einem Abendkleid. 

 Ich wasche mich schnell, putze die Zähne und mache Morgengymnastik 

 Ich esse morgens nicht viel, denn ich habe keinen Appetit. 

 
Задание 
Порядковый номер задания 55  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Oft ist die Krankheit sehr schwer, darum lässt uns der Arzt ins Krankenhaus bringen.  

 Heutzutage kann man vielen Krankheiten vorbeugen. 

 Der Sport aber kräftigt unsere Muskeln, das Herz und die Nerven. 

 Ich laufe zur Bushaltestelle. 

 Wenn das Wetter schön ist, laufe ich zu Fuß zur Schule. 

 
Задание 
Порядковый номер задания 56  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Der Arzt kann ihnen nicht viel helfen.  

 Der Mensch wird nicht mehr gesund, und das Leben macht ihm keine Freude mehr. 

 Wir müssen also rechtzeitig zum Arzt gehen, dann kann er uns richtig behandeln. 

 Täglich haben wir 6 oder 7 Stunden Unterricht.  

 In der großen Pause gehe ich in unsere Mensa und trinke ein Glas Milch oder Kakao 



 

 18 

und esse einen Hamburger.  

 
Задание 
Порядковый номер задания 57  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Aber jeder Mensch muss etwas von seinem Körper und von seiner Gesundheit wissen. 

 Nicht selten sagen kranke Leute etwa: „Ich will nicht zum Arzt gehen." 

 Einmal müssen sie dann doch den Arzt holen, aber oft ist es schon zu spät. 

 Manchmal bin ich zu faul, etwas zu machen, dann liege ich einfach auf dem Sofa und 

träume von dem Sommer. 

 Jeden Freitag muss ich meiner Mutter einkaufen helfen. 

 
Задание 
Порядковый номер задания 58  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Wer will nicht immer gesund und munter bleiben?  

 Muss man deshalb Medizin studieren? 

 Womit sollen sich dann die Ärzte beschäftigen? 

 In einem dunklen Abendanzug sehen wir nicht so wie in einem bequemen Hausanzug 

aus. 

 Einige Menschen glauben, sie brauchen viel Geld und einen Schrank voll Kleider,  dann 

sind sie richtig gekleidet. 

 
Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  3 

Вес 6 

 

Stellen Sie die Verbindung zwischen den Teilen des Satzes fest: 

Die Arme des Mannes waren weit 

ausgebreitet und festgebunden worden, … 

… als solle er jemanden umarmen. 

„Interessant?" fragte der Chirurg, … … als wir später zusammen Kaffee tranken. 

Ich war in die Klinik gekommen, … … um über den Fall einer jungen Patientin zu 

schreiben.  

 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 6 

 

Stellen Sie die Verbindung zwischen den Teilen des Satzes fest: 

Sie war an Tuberkulose erkrankt und hatte 

sich während der Behandlung in einer 

anderen Lungenklinik … 

… mit einer unheilbaren Form der Krankheit 

angesteckt. 

Erst hatte die Patientin zugesagt, mit mir zu … aber als ich in die Klinik kam, sagte sie doch 
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reden, … ab.  

Ich wartete zwei Tage, spazierte durch den 

Park, … 

… schaute zu ihrem Fenster hoch und hoffte, dass 

sie mich sehen würde. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 6 

 

Stellen Sie die Verbindung zwischen den Teilen des Satzes fest: 

Am zweiten Tag fragte mich der Chefarzt, 

… 

… ob ich bei einer Operation zuschauen wolle, um 

mir die Wartezeit zu verkürzen.  

Am Morgen des dritten Tages rief der 

Stationsarzt der Tuberkulosenabteilung 

mich im Hotel an und sagte, … 

… seine Patientin sei jetzt bereit, mich zu 

sprechen. 

Die Abteilung war in einem abseits 

stehenden, … 

… alten Gebäude untergebracht. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  3 

Вес 6 

 

Stellen Sie die Verbindung zwischen den Teilen des Satzes fest: 

An den Fenstern und drinnen, … … in den Fluren, hingen schon 

Weihnachtsdekorationen.  

Ich las die Notizen am Anschlagbrett, … … Anzeigen eines mobilen Friseurs und einer 

Fernsehvermietung. 

Eine Schwester half mir in die grüne, … … am Rücken geknöpfte Schürze und reichte mir 

einen Mundschutz. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  3 

Вес 6 

 

Stellen Sie die Verbindung zwischen den Teilen des Satzes fest: 

Ich wollte ihr die Hand reichen, … … zögerte und sagte dann nur guten Tag. 

Ihre Augen waren dunkel, … … ihr dichtes schwarzes Haar ungekämmt. 

Als ich ihr von mir erzählte und vom 

Magazin, für das ich arbeite, … 

… schien es sie kaum zu interessieren.   

 

 

Тема 3. Местоимения. Склонение местоимений 

Задание                        
Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: ______ darf so viel nicht rauchen. 

 Man 
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 Sie 

 Er 

 Es 

Задание                        
Порядковый номер задания 65  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: ______ grünt und blüht bereits überall. 

 Es 

 Man 

 Sie  

 Er 

Задание                        

Порядковый номер задания 66  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: In diesem Film handelt ______ sich um eine 

Kriminalgeschichte. 

 es 

 sie 

 man 

 er 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 67  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Der Kriminalist vermutete, ______ ins Haus eingebrochen war. 

 wer 

 was 

 wie 

 warum 

Задание                        

Порядковый номер задания 68  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Der Polizist fragte den Fahrer, ______ er dem Verletzten nicht 

geholfen hatte. 

 warum 

 wie 

 was 

 wer 

Задание                        

Порядковый номер задания 69  

Тип  1 

Вес 1 
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Вставьте нужный союз: Der Rechtsanwalt wußte nicht, ______ er dem Angeklagten helfen 

konnte. 

 wie 

 warum 

 wer 

 was 

Задание                        

Порядковый номер задания 70  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Ich möchte wissen, ______ Sie uns die bestellten Waren liefern 

können. 

 wann 

 wie 

 den 

 dessen 

Задание                        

Порядковый номер задания 71  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Er erinnerte sich oft, ______ er einmal eine Reise durch den Kaukasus 

unternommen hatte. 

 wie 

 wann 

 dessen 

 den 

Задание                        

Порядковый номер задания 72  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Hier ist der Brief, ______ er gestern bekommen hat. 

 den 

 dessen 

 wann 

 wie 

Задание                        

Порядковый номер задания 73  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Das ist ein Mann, ______ Namen alle gut kennen. 

 dessen 

 den 

 wie 

 wann 

Задание                        

Порядковый номер задания 74  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Das ist eine Frau, _____ Namen alle gut kennen. 

 deren 

 in dem 

 wohin 

 woran 

Задание                        

Порядковый номер задания 75  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Das ist der Ort, ______ ich geboren bin. 

 in dem 

 deren 

 woran 

 wohin 

Задание                        

Порядковый номер задания 76  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Die Stadt, _______ wir fahren, liegt an der Oka. 

 wohin 

 woran 

 deren 

 in dem 

Задание                        

Порядковый номер задания 77  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Das Thema, _______ Sie arbeiten, ist sehr aktuell. 

 woran 

 wohin 

 in dem 

 deren 

 

Задание                       

Порядковый номер задания 78  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите предложение со сказуемым в будущем времени: 

 Du wirst ihn leicht erkennen.  

 Ich beschäftige mich mit dieser Angelegenheit selbst.  

 Er macht diese Aufgabe noch heute.  

 Du untersuchst diesen Fall eine Woche.  

Задание                       
Порядковый номер задания 79  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите предложение со сказуемым в будущем времени: 

 Ich werde ihm sehr gern helfen.  

 Bald leiten wir ein Ermittlungsverfahren ein.  

 Der Kriminalist stellt die Ermittlung ein.  

 Der Angeklagte sagt die Wahrheit.  

Задание                       
Порядковый номер задания 80  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите предложение со сказуемым в будущем времени: 

 Er wird bald nach Hause fahren.  

 Er reicht eine Klage ein.  

 Sie zeigt ihren Sohn bei der Polizei an.  

 Er verstößt gegen das Gesetz.  

Задание                        

Порядковый номер задания 81  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: ______ ist noch zu früh zum Aufstehen. 

 Es 

 Man  

 Sie 

 Er 

Задание                        
Порядковый номер задания 82  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: ______ freut mich, dass er schuldfrei ist. 

 Es 

 Man  

 Sie 

 Er 

Задание                        
Порядковый номер задания 83  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: Sonntags arbeitet ______ normalerweise nicht. 

 man 

 sie 

 er 

 es 

Задание                        
Порядковый номер задания 84  
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Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: Von hier kann ______ das Hotel schon sehen. 

 man 

 wir 

 es 

 ihr 

Задание                        
Порядковый номер задания 85  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: ______ kann nicht jedem gefallen. 

 Man 

 Es 

 Sie 

 Er 

Задание                        

Порядковый номер задания 86  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: ______ soll dafür dankbar sein. 

 Man 

 Sie 

 Es 

 Er 

Задание                        
Порядковый номер задания 87  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: Wie spricht ______ ihren Namen aus? 

 man 

 es 

 sie 

 er 

Задание                        
Порядковый номер задания 88  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово:  Gestern haben Sie ___ als gewöhnlich gearbeitet. 

 mehr     

 größer    

 so viel 

 weniger    

Задание                        
Порядковый номер задания 89  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Ich bin müde, ich nehme ___ ein Taxi. 

 lieber 

 besser 

 weniger       

 kleiner 

Задание                        
Порядковый номер задания 90  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Jetzt sehe ich ___ fern, denn ich habe viel zu tun. 

 weniger       

 kleiner 

 so wenig wie 

 besser 

 

Тема 4. Массовая коммуникация 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 91  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Als ich an der Uni war, hat mich überrascht, dass die ______ den 

ganzen Tag nebeneinander sitzen, aber miteinander nicht sprechen.  

 Leute 

 Vergleich 

 Boulevardblätter 

 Freund 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 92  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Aber wenn man hier einen _______ hat, ist das eigentlich viel tiefer 

als in Italien. 

 Freund 

 Leute 

 Vergleich 

 Boulevardblätter 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 93  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Die Deutsche Tagespresse lässt sich in zwei große Gruppen 
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unterteilen: die anspruchsvollen (seriösen) Zeitungen und die________.  

 Boulevardblätter 

 Freund 

 Leute 

 Vergleich 

Задание                        

Порядковый номер задания 94  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Im ________ zu anderen Ländern gibt es in Deutschland nur relativ 

wenige überregionale Tageszeitungen. 

 Vergleich 

 Boulevardblätter 

 Freund 

 Leute 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 95  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: All diese Zeitungen wurden in der Zeit kurz nach dem Zweiten 

Weltkrieg __________.  

 gegründet 

 verkauft 

 geschieht 

 schaffen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 96  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Heutzutage haben sie einen starken ________ auf die politische und 

wirtschaftliche Meinungsbildung.  

 Einfluss 

 Leser 

 Presselandschaft 

 Briefkasten 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 97  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Im Jahre 1979 wurde von einer Gruppe engagierter Journalisten die 

bundesweit erscheinende Tageszeitung TAZ gegründet, um ein „linkes" Gegenwicht zu den 

etablierten Medien zu _______. 

 schaffen 

 gegründet 
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 verkauft 

 geschieht 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 98  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Darüber hinaus wird die ________von der Vielzahl der 

Lokalzeitungen und Regionalblätter geprägt.  

 Presselandschaft 

 Briefkasten 

 Leser 

 Einfluss 

 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип   1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Die meisten Zeitungsleser interessiert vor allem, was in ihrer Stadt und 

Region _________. 

 geschieht 

 schaffen 

 gegründet 

 verkauft 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 100  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Täglich werden in Deutschland 30 Millionen Tageszeitungsexemplare 

_________.  

 verkauft 

 geschieht 

 schaffen 

 gegründet 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 101  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Viele Menschen beziehen „ihre" Zeitung im Abonnement, denn dann 

finden sie sie in der Regel schon frühmorgens im _______.  

 Briefkasten 

 Presselandschaft 

 Einfluss 

 Leser 
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Задание                        

Порядковый номер задания 102  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Mehr als zwei Drittel aller Tageszeitungen erreichen auf diese Weise 

ihre _________. 

 Leser 

 Briefkasten 

 Presselandschaft 

 Einfluss 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 103  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Jetzt war es eine kleine Erholungskolonie, mit schneeweiß-

gestrichenen Pavillons, einem Freilichttheater, mehreren ________ und einem Park, der zum 

Gebirge hin anstieg. 

 Sportplätzen 

 Entlassung 

 Strand 

 Erholungsheim 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 104  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Suuk-Su war kein Ort; es war nur der Name für das _______. 

Vermutlich hatte an dieser Stelle früher eine Siedlung dieses Namens gestanden.  

 Erholungsheim 

 Sportplätzen 

 Entlassung 

 Strand 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Und Aina war bei ihm, die zwitschernd hierhin und  dorthin  lief und 

bald  dies________  hatte, bald jenes. 

 vergessen 

 packten 

 verbringen 

 spielen 
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Задание                        

Порядковый номер задания 106  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Dazwischen lagen Konzentrationslager, Paris, Spanien und seine 

Krankheit. Vier Wochen Erholung, Sonne, Wasser, ________ , Ausruhen, Lesen - ganz unwahr-

scheinlich kam es ihm vor.  

 Strand 

 Erholungsheim 

 Sportplätzen 

 Entlassung 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 107  

Тип  1 

Вес 3 

 

Вставьте нужное слово: Sein letzter war eine Rheinfahrt im August 1932 gewesen, nach seiner 

_________ aus der Festungshaft, eine vierzehntägige Dampferfahrt - neun Jahre war das her.  

 Entlassung 

 Strand 

 Erholungsheim 

 Sportplätzen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 108  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Wie viele Jahre hatte er keinen _______ gehabt?  

 Urlaub 

 Illustrierte 

 Auskunft 

 Sommerreise 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 109  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Aina tanzte durchs Hotelzimmer. Auch Walter war voller Vorfreude 

auf diese _________ ans Schwarze Meer.  

 Sommerreise 

 Urlaub 

 Illustrierte 

 Auskunft 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 110  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Walter telefonierte ein Reisebüro an und erhielt die_______ , es liege 

unweit von Gursuff, direkt am  Meer. 

 Auskunft 

 Sommerreise 

 Urlaub 

 Illustrierte 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 111  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Sie _____________ ihre Sachen, waren aber mit den Gedanken immer 

bei diesem merkwürdigen Namen Suuk-Su.  

 packten 

 vergessen 

 spielen 

 verbringen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 112  

Тип  1 

Вес 3 

 

Вставьте нужное слово: Sie hatten sich kaum eingerichtet, als ihre Koffer schon wieder ge-

packt waren; sie wollten einen vierwöchigen Erholungsurlaub in Suuk-Su auf der  

Krim_________. 

 verbringen 

 spielen 

 vergessen 

 packten 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 113  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Hohe Auflagen erreichen auch ________ wie der Stern oder die Bunte, 

Programmzeitschriften wie Hör zu oder Super-TV sowie beliebte Frauenzeitschriften wie 

Brigitte oder Für Sie. 

 Illustrierte 

 Auskunft 

 Sommerreise 

 Urlaub 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 114  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Eine besondere Rolle _______ die einflussreichen politischen 

Magazine (Spiegel und Focus), die sich in Millionen-Auflage an ihre Leser wenden.  

 spielen 

 verbringen 

 packten 

 vergessen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 115  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Der Zeitschriftenmarkt zählt 20.000 Titel zu allen möglichen Themen 

für jeden ________ und für die verschiedensten Lesergruppen. 

 Geschmack 

 Informationen 

 Aufmerksamkeit 

 Überschriften 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 116  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Es gibt allerdings auch Boulevardzeitungen - wie etwa die Münchener 

Abendzeitung (AZ) oder die Hamburger Morgenpost die seriösere ________ vermitteln. 

 Informationen 

 Geschmack 

 Überschriften 

 Aufmerksamkeit 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 117  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Größte ________ wird dem Sport gewidmet, besonders dem Fußball.  

 Aufmerksamkeit 

 Überschriften 

 Geschmack 

 Informationen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 118  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Kennzeichnend für diese Art von Zeitungen sind die großen________, 

die als sensationell empfunden werden, großformatige Fotos, drastische Sex- und 
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Horrorgeschichten sowie Klatsch- und Skandal-Storys.  

 Überschriften 

 Aufmerksamkeit 

 Informationen 

 Geschmack 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 119  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Kinder wollen etwas für Kinder, Große etwas für Große. Wieder 

sind _______________ 

 die Interessen völlig verschieden. 

 einen anderen Anspruch an das Fernsehen. 

 mit bewegten Bildern zu sehen. 

 in der Welt informiert werden. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 120  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Der dritte interessiert sich nur für Sport, und der vierte will über 

das Geschehen ________________ 

 in der Welt informiert werden. 

 die Interessen völlig verschieden. 

 einen anderen Anspruch an das Fernsehen. 

 mit bewegten Bildern zu sehen. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 121  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Auch AZ und TZ in München haben Probleme mit der Auflage, 

genauso _____________________ 

 wie die Berliner Zeitungen BZ und Kurier. 

 „von uns die Welt erklären lassen." 

 dieses traditionsreiche Medium schon bald stark verändern wird. 

 das sind mehr als fünf Prozent der Gesamtauflage. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 122  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Die Boulevardzeitung steckt in der Krise, und alles spricht dafür, 

dass sich ___________________ 

 dieses traditionsreiche Medium schon bald stark verändern wird. 

 das sind mehr als fünf Prozent der Gesamtauflage. 
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 wie die Berliner Zeitungen BZ und Kurier. 

 „von uns die Welt erklären lassen." 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 123  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Die Zukunft des Boulevardjournalismus gehe aber in eine ganz 

andere Richtung, weshalb seine Zeitung ihr Konzept geändert habe: „Die Leser wollen vor allem 

Orientierung und Lebenshilfe. Diese Horrorgeschichten___________________."  

 sind im Fernsehen besser aufgehoben 

 alle Geschichten zur Veröffentlichung angenommen habe 

 wie „Sie hackte ihm die Hand ab" nicht lange auf 

 das waren schließlich die Wurzeln von Bild 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 124  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: „Na gut", sagt er und blättert schnell weiter, 

„___________________."  

 das waren schließlich die Wurzeln von Bild 

 sind im Fernsehen besser aufgehoben 

 alle Geschichten zur Veröffentlichung angenommen habe 

 wie „Sie hackte ihm die Hand ab" nicht lange auf 

 

 

Тема 5. Предложно-падежные группы имен 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) ohne einen freundlichen Gruß 

В) ohne einem freundlichen Gruß 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) mit einem interessanten Bericht 

В) mit einen interessantem Bericht 
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Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) während eines gefährlichen Fahrt 

В) während einem gefährlichem Fahrt 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) mit einem tüchtigen Angestellten 

В) mit einem tüchtigem Angestellten 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) durch einen älteren Arbeiter 

В) durch eine ältere Arbeiter 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  6 
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Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) mit einem zuverlässigen Freund 

В) mit einen zuverlässigen Freund 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) mit dem freundlichen Herrn 

В) mit dem freundliche Herrn 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) ohne das kleine Mädchen 

В) ohne das kleines Mädchen 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) dieser alte Esel 

В) dieser alter Esel 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 
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 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) dieser dunkle Wald 

В) dieser dunkler Wald 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) in den ruhigen Wäldern Kanadas 

В) in den ruhige Wäldern Kanadas 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 136  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложения: Ich werde ihm sehr gern ______ 

 helfen. 

 erkennen. 

 arbeiten. 

 fahren. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 137  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложения: Ich werde als Richter ______ 

 arbeiten. 

 helfen. 

 fahren. 

 erkennen. 
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Задание                       

Порядковый номер задания 138  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложения: Du wirst ihn leicht ______ 

 erkennen. 

 fahren. 

 helfen. 

 arbeiten. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 139  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложения: Er wird bald nach Hause ______ 

 fahren. 

 arbeiten. 

 erkennen. 

 helfen. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 140  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное окончание: dieser alt...Herr 

 -e 

 -er 

 -en 

 -es 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 141  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное окончание: jeder tüchtig...Polizist 

 -e 

 -er 

 -en 

 -em 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 142  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное окончание: jedes hoh...Fenster 
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 -e 

 -er 

 -en 

 -es 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 143  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное окончание: beide gestohlen... PKW(s) 

 -e 

 -er 

 -en 

 -es 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 144  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное окончание: dieses hübsch... Mädchen 

 -e 

 -er 

 -en 

 -es 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 145  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное окончание: Mein treu... Freund 

 -er 

 -e 

 -en 

 -es 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 146  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: „Ich habe noch viel zu tun", … mein Freund. 

 sagte 

 sprach 

 spricht 

 redete 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 147  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Obwohl die Sache schon erledigt war, … der Junge noch lange davon. 

 redete 

 sagte 

 sprach 

 spricht 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 148  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Der Spiegel ... der Frau, dass sie älter geworden ist. 

 spricht 

 sagen 

 reden 

 sagte 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 149  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Der Schaffner stieg in den Wagen ein und ..., dass wir bald losfahren. 

 sagte 

 spricht 

 sagen 

 reden 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 150  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Ich habe mit dir unter vier Augen zu... 

 reden 

 sagte 

 spricht 

 sagen 

 

Разработчик: 

Викторова Л. Г., д.пед.н., доц. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

- формулировать и грамотно излагать на 

письме свои мысли; 

- применять русский язык как средство 

обучения и получения знаний, а также 

как инструмент решения ситуаций, 

возникающих в сфере обучения и 

профессиональной деятельности; 

- обладать умениями словоупотребления 

в зависимости от стилистических и 

выразительных возможностей единиц 

языка; 

-  гибко использовать основные средства 

языка в соответствии с поставленными 

целями общения, на основе анализа 

ситуации общения; 

- восполнять недостаток своих знаний о 

языке, выбирая адекватные источники 

информации: словари, справочную 

литературу, учебные материалы; 

- корректировать собственную речь с 

учетом совершенствования собственной 

языковой и коммуникативной 

компетенции; 
 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 нормы литературного языка 

письменной и устной речи; 

  этикетные нормы общения в 

соответствии с ситуациями общения (формулы 

речевого этикета, нормы делового этикета, 

письменные жанровые формы); 

 алгоритмы поиска и использования 

информации о русском языке; 

  правила публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Нормы современного русского литературного языка. 

2. Нормативные словари современного русского языка и отражение в них норм. 

3. Основные понятия стилистики. 

4. Жанры официально-делового стиля 

5. Жанры научной речи 

6. Основные жанры публицистики 

7. Термины и терминосистемы 

8. Структура делового документа 

9. Синтаксическая компрессия, ее виды 
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10. Средства речевой выразительности 

11. Нормы разговорной речи. 

12. Соотношение понятий «речевой этикет» и «этические нормы поведения». 

13. Соотношение понятий «правильность речи» и «речевое мастерство». 

14. Синтаксические свойства разговорной речи 

15. Лексические свойства разговорной речи 

16. Эстетическая направленность речи 

17. Экспрессивность и эмоциональность речи как особые категории 

18. Этапы подготовки собственного текста/ выступления 

19. Традиции делового общения 

20. Этикет делового общения 

21. Образные средства в устной речи 

22. Синтаксис русской разговорной речи 

23. Принципы использования разностилевых средств в художественной речи. 

24. Образные средства русского литературного языка. 

25. Синтаксис русской разговорной речи. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Тема 1. Устройство русского литературного языка. Русский литературный язык и его 

подсистемы 

Задание                        

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 3 

 

Форма  исторического существования национального языка, принимаемая его носителями 

за образцовую, - это язык 

 литературный 

 художественной литературы 

 книжный 

 письменный 

 
Задание                        

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 3 

 

Форма языка, которая противопоставлена литературному языку, - это 

 жаргон 

 научный стиль 

 разговорная речь 

 устная речь 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 3 

 

Существование продолжительной традиции использования языка и ее сохранение в 
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письменных текстах – это признак языка _______ 

 литературного 

 разговорного 

 диалектного 

 развитого 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 3 

 

Социально-культурное назначение литературного языка - быть 

 средством общения носителей языка 

 кодифицированным 

 носителем норм и правил общения 

 способом хранения культуры 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 3 

 

Разветвленная многофункциональная система стилей и стилистическая дифференциация 

языковых средств – это признак языка ________ 

 литературного 

 разговорного 

 диалектного 

 развитого 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 3 

 

Вариативность грамматических и лексических средств выражения, представленных в 

синонимии форм, слов и синтаксических конструкций – это признак языка 

 литературного 

 разговорного 

 диалектного 

 развитого 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 3 

 

Слова, которые не имеют стилистической окраски, стилистически _________ 

 нейтральны 

 разговорные 

 просторечные 

 диалектные 
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Задание                        

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 3 

 

Узкие сферы речевой деятельности людей, прежде всего научно-технические, 

представлены в речи 

 специальной 

 письменной 

 жаргонной 

 просторечной 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 3 

 

Представляет  собой неоднородную по составу и размытую в своих границах сферу, в 

которой взаимодействует нелитературная речь необразованных людей, лишь частично 

владеющих нормами русского литературного языка 

 просторечие 

 специальная речь 

 язык науки 

 язык художественной литературы 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 3 

 

Складываются в результате сознательного отбора языковых средств в процессе 

коммуникации и возводятся в ранг правильных, общеобязательных 

 нормы языка 

 словари 

 грамматики 

 стили 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 3 

 

К императивным нормам относится  

 постановка ударения в слове 

 построение абзаца 

 выбор произносительного варианта слова 

 выбор синонима 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 12  
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Тип  1 

Вес 3 

 

К императивным нормам относится 

 выбор окончания 

 построение абзаца 

 выбор произносительного варианта слова 

 выбор синонима 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 3 

 

К императивным нормам относится 

 выбор склонения или спражения 

 построение абзаца 

 выбор произносительного варианта слова 

 выбор схемы предложения 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 3 

 

Неприятие  всяких новшеств и изменений в языке или прямое их запрещение - это 

 пуризм 

 антинормализаторство 

 схематизм 

 стилистика 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 3 

 

Кодификация нормы возможна только применительно только к языку 

 литературному 

 разговорному 

 просторечному 

 жаргонному 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 3 

 

Научная разработка вопросов стиля и стилистики в России была начата  

 М.В.Ломоносовым 

 Д.С.Лихачевым 

 В.В.Виноградовым 
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 А.М.Пешковским 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 3 

 

К стилистическим средствам языка относятся 

 эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические единицы 

 сложные предложения 

 типы текстов 

 художественные произведения 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 3 

 

К речевым стилистическим средствам следует отнести 

 тропы – эпитет, метафора, метонимия, гипербола, синекдоха 

 эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические единицы 

 сложные предложения 

 типы текстов 

 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  2 

Вес 5 

 

Термин «стиль» в лингвистике многозначный, употребляя его, подразумевают: 

 стили языка – высокий, средний, низкий 

 стили речи, или функциональные стили 

 индивидуально-авторские стили 

 стили разговорные (общения) 

 стили поведения 

 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  2 

Вес 5 

 

М.В.Ломоносов выделил три группы речений: 

 неупотребительные и «весьма обветшалые»;  

 малоупотребительные, но всем понятные;  

 широко распространенные как в памятниках письменности, так и в разговорном 

языке современников 

 употребительные только в определенных областях и регионах 

 малоупотребительные в речи образованных людей 

 

Задание 

Порядковый номер задания 21  
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Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Русский литературный язык это форма исторического существования 

национального языка, принимаемая его 

носителями за образцовую. 

Социально-культурное назначение 

русского языка 

быть средством общения носителей 

литературного языка, основным средством 

выражения национальной культуры. 

Письменная разновидность русского 

литературного языка 

представлена произведениями, 

предназначенными для печати, обработанными 

в соответствии с требованиями письменной 

нормы. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Письменный  литературный язык совокупность письменных стилей языка: 

художественную литературу, научную и 

учебную литературу, публицистику, 

официально-деловые тексты. 

Разговорная разновидность русского 

литературного языка 

предстает в речи его носителей в 

непринужденном, неофициальном общении. 

Специальная  речь узкие сферы речевой деятельности людей, 

прежде всего научно-технические. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Просторечие представляет собой неоднородную по составу 

и размытую в своих границах сферу, в которой 

взаимодействует нелитературная речь 

необразованных людей, лишь частично 

владеющих нормами русского литературного 

языка, а также территориальные и социальные 

диалекты (жаргоны). 

Диалекты, или говоры местные разновидности русского языка; ими 

пользуется население этих мест в сфере 

повседневного общения. 

Жаргоны нелитературная разновидность русского языка, 

которую используют различные социальные 

группы людей; они отличаются в большинстве 

случаев специальной лексикой. 
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Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Литературная норма это принятые в языковой практике 

образованных людей правила произношения, 

употребления слов, использования 

грамматических и стилистических средств. 

Кодификация нормы закрепление ее в словарях, грамматиках, 

учебных пособиях. 

Нормализация  комплекс проблем, предполагающих 

освещение следующих аспектов:»1) изучение 

проблемы определения и установления нормы 

литературного языка; 2) исследование в 

нормативных целях языковой практики в ее 

отношении к теории; 3) приведение в систему, 

дальнейшее совершенствование и 

упорядочение правил употребления в случаях 

расхождения теории и практики. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Орфоэпия  совокупность норм литературного языка, 

связанных со звуковым оформлением морфем, 

слов, предложений. 

Императивные нормы строго обязательные нормы, их нарушение 

трактуется как слабое владение русским 

языком 

Диспозитивные нормы предполагают существование вариантов 

произношения, грамматических и 

синтаксических единиц; они рекомендуют 

отдавать предпочтение тому или иному 

варианту в зависимости от ситуации общения. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Антинормализаторство это отрицание научной нормализации и 

кодификации языка, основанное на 

утверждении стихийности развития языка. 

Пуризм это неприятие всяких новшеств и изменений в 
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языке или прямое их запрещение. 

Стилистика это раздел языкознания, в котором 

исследуются закономерности использования 

языка в процессе речевой коммуникации, 

функционирование языковых единиц и 

категорий в рамках литературного языка в 

соответствии с его функциональным 

расслоением в различных условиях речевого 

общения, а также функциональна система, или 

система стилей литературного языка. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Функциональная стилистика исследует дифференциацию литературного 

языка по его исторически сложившимся 

разновидностям, то есть изучает и описывает 

систему стилей, закономерности ее 

внутриструктурной организации. 

Практическая стилистика (стилистика 

языковых единиц) 

изучает специфику функционирования в 

литературном языке единиц всех его уровней в 

типических речевых ситуациях и контекстах с 

учетом действующих в языке норм, поэтому 

именно практическая стилистика наиболее 

тесно связана с такой дисциплиной, как 

культура речи. 

Стилистика  текста исследует общие и частные закономерности 

организации языковых единиц в текстах, 

описывает способы их объединения в 

композиционно-структурное целое, 

внутриабзацные и стилистические 

характеристики сложного синтаксического 

целого; изучает соотнесенность 

композиционных частей текста 

 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 6 

 

Ломоносов классифицировал и разграничивал стили литературного языка в прямой 

зависимости от стилистической характеристики слов, выражений, грамматических форм и 

синтаксических конструкций и тем самым определил нормы стилей – высокого 

(книжного), среднего и __________ (разговорно-просторечного). 

низкого 

 

Задание 

Порядковый номер задания 29  
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Тип  4 

Вес 6 

 

В русской лексике М.В.Ломоносов выделил три группы: 1) «речения словенороссийские, 

то есть употребительные в обоих наречиях»; 2) слова собственно _________; 3) 

«презренные слова, которые ни в одном штиле употреблять непристойно». 

русские 

 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 7 

 

Так, в ___________ («словенской») лексике М.В.Ломоносов выделил три группы речений: 

1) неупотребительные и «весьма обветшалые»; 2) малоупотребительные, но всем 

понятные; 3) широко распространенные как в памятниках письменности, так и в 

разговорном языке современников. 

церковнославянской 

 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 6 

 

Термин _________ происходит от греч. Stylos – заостренная с одного конца палочка, 

которой писали на восковых дощечках; другой конец палочки имел форму лопатки, им 

стирали написанное. 

стиль 

 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 6 

 

Стилистика художественной __________ изучает вопросы, связанные с приобретением 

языковыми единицами в контексте цельного художественного произведения эстетической 

значимости. 

речи 

 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 6 

 

В ___________ текста исследуются общие и частные закономерности организации 

языковых единиц в текстах, описываются способы их объединения в композиционно-

структурное целое, внутриабзацные и стилистические характеристики сложного 

синтаксического целого. 

стилистике 
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Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 6 

 

____________ стилистика (стилистика языковых единиц) изучает специфику 

функционирования в литературном языке единиц всех его уровней в типических речевых 

ситуациях и контекстах с учетом действующих в языке норм, поэтому именно 

практическая стилистика наиболее тесно связана с такой дисциплиной, как культура речи. 

Практическая 

 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 6 

 

Русский литературный язык выступает в двух разновидностях: письменной и 

___________. 

разговорной 

 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 7 

 

Церковнославянский язык формируется на базе ______________ языка, на котором были 

написаны первые переводы евангельских текстов для славянского населения Европы в 9 в. 

н.э. 

старославянского 

 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 6 

 

Взаимодействие и взаимная отнесенность двух основных функционально-стилевых сфер 

литературного языка обеспечивает его социально-культурное назначение – быть 

средством общения носителей _______________ языка, основным средством выражения 

национальной культуры. 

литературного 

 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 6 

 

в создании современного русского литературного языка ведущую роль сыграл А. С. 

________, который в своих произведениях осуществил синтез народно-разговорного 

языка и церковнославянского языка, до этого использовавшегося в качестве 

литературного. 
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Пушкин 

 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 7 

 

Литературный язык можно определить как исторически сложившуюся систему 

общеупотребительных единиц, которые прошли длительную культурную обработку и 

осмысление в текстах авторитетных мастеров слова, при научном описании языка в 

грамматиках, а также в общении образованных ____________ национального языка. 

носителей 

 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 7 

 

Русский литературный язык – это форма исторического существования ___________ 

языка, принимаемая его носителями за образцовую. 

национального 

 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 7 

 

Есть литературные языки с максимально разнообразным составом функций и сфер 

применения: от обиходно-бытового устного общения до ____________ и 

межгосударственного общения, например русский, английский, испанский, французский, 

немецкий. 

межнационального 

 

 

Тема 2. Функциональные стили 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Стилистика художественной речи изучает вопросы, связанные с приобретением 

языковыми единицами в контексте цельного 

художественного произведения эстетической 

значимости. 

Стандартизация языка установления единых норм и требований 

Унификация  приведения к единообразию оформления 

текста. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 43  
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Тип  4 

Вес 6 

 

Между _________ стилями - научным и официально-деловым - много общего, так как они 

одинаково нацелены на максимально объективированное сообщение. 

книжными 

 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 6 

 

Научный, официально-деловой и публицистический ___________ стили являются 

книжными, обслуживающими определенные сферы общения. 

функциональные 

 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 7 

 

Необходимо различать понятия «устный» и «разговорный», «письменный» и 

«_________». 

книжный 

 

 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 6 

 

____________ стилистика исследует дифференциацию литературного языка по его 

исторически сложившимся разновидностям, то есть изучает и описывает систему стилей, 

закономерности ее внутриструктурной организации. 

Функциональная 

 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 7 

 

В зависимости от целей анализа, от лингвистического и коммуникативно-речевого 

объекта изучения, от методологических установок исследователя выделяют 

функциональную стилистику, практическую стилистику, стилистику текста и стилистику 

_____________ речи. 

художественной 

 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 6 
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По целям анализа и основному подходу к лингвистическому материалу _____________ 

противопоставлена описательным разделам языкознания – фонетике, грамматике, 

лексикологии, и соотносительна с культурой речи, риторикой, теорией литературного 

языка. 

стилистика 

 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 6 

 

____________ разновидность русского литературного языка предстает в речи его 

носителей в непринужденном, неофициальном общении. 

Разговорная 

 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 7 

 

Под ________ литературным языком подразумевают совокупность письменных стилей 

языка: художественную литературу, научную и учебную литературу, публицистику, 

официально-деловые тексты. 

письменным 

 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 7 

 

_____________ разновидность русского литературного языка представлена 

произведениями, предназначенными для печати, обработанными в соответствии с 

требованиями письменной нормы. 

Письменная 

 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  6 

Вес 8 

 

Верны ли утверждения? 

А) Научные тексты создаются с целью описания предмета,  явления, системы знаний; 

научный текст, следовательно, может явиться основанием для создания другого научного 

текста, стимулировать познавательную деятельность какого-л.  субъекта.   

В) Научный текст представляет собой описание результата научного исследования с 

присущими ему особенностями. 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  6 

Вес 8 

 

Верны ли утверждения? 

А) Публицистический стиль представляет собой исторически сложившуюся 

функциональную разновидность литературного языка, обслуживающая широкую сферу 

общественных отношений: политических, экономических, культурных, спортивных и 

других.  

В) Социальная оценочность языковых средств отличает публицистический стиль от всех 

других стилей литературного языка, призывность определяет побудительный характер 

публицистики. 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  6 

Вес 8 

 

Верны ли утверждения? 

А) Наряду с понятием функционального стиля выделяется понятие функционально-

стилевой системы языка, которая может объединять ряд стилей. 

В) Публицистический стиль используется в общественно-политической литературе, 

периодической печати (газеты, журналы), радио- и телепередачах, документальном кино, 

некоторых видах ораторской речи (например, в политическом красноречии). 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  6 

Вес 8 

 

Верны ли утверждения? 

А) Иногда язык художественной литературы считают особой функциональной 

разновидностью, наряду с официально-деловым, научным, публицистическим стилями, 

однако это неверно.  

В) Язык науки или деловой документации и язык художественной прозы и поэзии нельзя 

рассматривать как явления одного порядка. 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  6 

Вес 8 

 

Верны ли утверждения? 

А) Художественный текст не имеет определенного лексического набора и 

грамматического инструментария, которые отличают, обычно, одну разновидность от 

другой.  

В) Основной формой реализации разговорного стиля является устная речь, хотя он может 

проявляться и в письменной форме (неофициальные письма, записки, дневники, реплики 

персонажей в пьесах). 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 3 

 

Выберите речевой жанр, который относится к письменной разновидности языка: 

 аннотация 

 диалог 

 разговор 

 история 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 58  

Тип  1 

Вес 3 

 

Научный, официально-деловой, публицистический стили изучаются в 

 функциональной стилистике 

 практической стилистике 

 стилистике текста 

 стилистике художественной речи 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 59  

Тип  1 

Вес 3 

 

Речевые жанры и их построение изучаются в 

 функциональной стилистике 

 практической стилистике 

 стилистике текста 

 стилистике художественной речи 
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Задание                        

Порядковый номер задания 60  

Тип  1 

Вес 3 

 

К стилистическим средствам языка относятся 

 эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические единицы 

 сложные предложения 

 типы текстов 

 художественные произведения 

 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, характерные для канцелярского подстиля: 

 надлежащий,  

 должный,  

 вышеуказанный,  

 арифметический 

 обиходный 

 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, характерные для канцелярского подстиля: 

 нижеподписавшиеся,  

 препровождается,  

 настоящий 

 отличный 

 временный 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, характерные для канцелярского и юридического подстилей: 

 квартиросъемщик,  

 арендатор,  

 истец, 

 бухгалтер 

 крендель 

 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  2 

Вес 5 
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Выберите слова, которые могут выступать как термины: 

 стилистика 

 морфология 

 орфоэпия 

 тарелка 

 болтовня 

 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, которые могут выступать как термины: 

 эпоха 

 конструктивизм 

 формация 

 сквер 

 отчизна 

 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, которые используются как термины: 

 реанимация,  

 маркетинг,  

 компьютер, 

 спешка, 

 противостояние 

 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите глагольные перифрастические обороты, характерные для научного стиля: 

 привести кого-л. к чему-л.,  

 носить какой-л. характер,  

 составлять основу чего-л. 

 постоянно наушничать 

 чатиться где-либо 

 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите глагольные перифрастические обороты, характерные для научного стиля: 

 из этого следует;  
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 приводить к чему-л.;  

 выступать в качестве чего-л.,  

 постоянно наушничать 

 чатиться где-либо 

 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля: 

 доклад  

 лекция 

 учебник 

 резюме 

 приказ 

 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля: 

 аннотация 

 тезисы 

 автореферат 

 доверенность 

 постановление 

 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля: 

 монография 

 статья 

 диссертация 

 договор 

 акт 

 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите подстили научного стиля 

 академический 

 научно-учебный 

 научно-технический 

 научно-дипломатический 
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 управленческий 

 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, которые могут употребляться только в разговорном стиле: 

 нашептывать,  

 модничать,  

 толкануть, 

 акцептировать 

 идентифицировать 

 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, которые могут употребляться только в разговорном стиле: 

 хвастун,  

 воображала,  

 беготня,  

 субъект, 

 социум 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, которые могут употребляться только в разговорном стиле: 

 ручонка,  

 домище,  

 злющий,  

 меркантильный, 

 объективный 

 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите признаки разговорного стиля: 

 непринужденность 

 непосредственность 

 неподготовленность 

 стандартизация 

 унификация 

 

Задание 

Порядковый номер задания 77  
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Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры публицистического стиля: 

 информационная статья 

 очерк 

 интервью 

 аннотация  

 рецензия 

 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля:  

 статья 

 аннотация  

 рецензия 

 информационная статья 

 очерк 

 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите книжные стили: 

 научный 

 официально-деловой 

 публицистический  

 разговорный 

 просторечие 

 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Научный стиль функциональная разновидность книжной речи, 

которая отличается установками на точность, 

обобщенность, объективность изложения; 

известен не только в большом количестве 

жанровых воплощений, но и в различных 

подстилях, собственно научном, или 

академическом, научно-учебном, научно-

техническом, научно-популярном. 

Монография жанр многоплановый, структурно и 

содержательно сложный, так как рассчитана на 

визуальное усвоение, неоднократное 
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прочтение, внимательное изучение отдельных 

разделов. 

Диссертация  рукописный текст, создаваемый в целях 

установления авторских прав на какие-либо 

мысли, идеи, технологии, а также для 

публичного признания автора текста 

достойным научной степени. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Научная статья свободный жанр, так как его параметры не 

ограничивают субъекта речи ни в выборе и 

структурировании содержательного материала, 

ни в логической организации текста, ни в его 

развертывании, ни в выборе темы. 

Аннотация  прямое, непосредственное описание какого-

либо текста; небольшой текст, тип которого 

носит чаще всего описательный характер. 

Реферат содержит развернутую информацию (по 

сравнению с аннотацией) о каком-либо тексте 

(монографии, диссертации, статье). 

 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Рецензия  текст, в котором проводится оценка 

значимости какого-либо текста или группы 

текстов. 

Терминология это совокупность специальных слов различных 

областей науки и техники, функционирующих 

в сфере профессионального общения. 

Термин лексическая единица, которая не просто 

называет понятие, ему свойственна функция 

дефиниции (определения, толкования понятия). 

 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Профессионализмы это слова и выражения, свойственные речи 

коллектива, объединенного какой-либо одной 

профессией. 
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Официально-деловой стиль один из книжных стилей русского 

литературного языка, который обслуживает 

сферу правовой и административной 

деятельности, общение в государственных 

учреждениях, в суде, при деловых и 

дипломатических переговорах. 

Служебный  документ жанр канцелярского подстиля, который 

функционирует в административно-

управленческой сфере, а также и научно-

технической. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Постановление правовой акт, принимаемый некоторыми 

центральными органами коллегиального 

управления в целях разрешения наиболее 

важных задач, стоящих перед данными 

органами. 

Распоряжение это акт управления государственного органа, 

имеющего властный характер, изданный в 

рамках присвоенной должностному лицу, 

государственному органу компетенции, 

имеющий обязательную силу для граждан и 

организаций, которым это распоряжение 

адресовано. 

Приказ самый распространенный вид 

распорядительного документа, применяемого в 

практике управления; он издается по основным 

вопросам внутренней жизни учреждения, а 

также по кадровым вопросам 

 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Фельетон  литературно-публицистическое произведение 

на злободневную тему, в котором сатирически 

изображаются негативные явления 

общественной жизни. 

Интервью это беседа журналиста с каким-либо лицом или 

группой лиц, представляющая общественный 

интерес и предназначенная для передачи в 

средствах массовой информации. 

Риторический  вопрос экспрессивное утверждение или отрицание, 

сформулированное в виде вопроса. 
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Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль монография 

Официально-деловой стиль акт 

Публицистический стиль интервью 

 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль диссертация 

Официально-деловой стиль доверенность 

Публицистический стиль очерк 

 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль лекция 

Официально-деловой стиль коммюнике 

Публицистический стиль рекламная статья 

 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль тезисы 

Официально-деловой стиль заявление 

Публицистический стиль фельетон 

 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль автореферат 

Официально-деловой стиль справка 

Публицистический стиль сообщение 
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Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль учебник 

Официально-деловой стиль постановление 

Публицистический стиль пресс-портрет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль учебное пособие 

Официально-деловой стиль приказ 

Публицистический стиль интервью 

 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль аннотация 

Официально-деловой стиль договор 

Публицистический стиль очерк 

 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Большая часть городища-святилища 

находилась под открытым небом,  очень 

часто на них находились расположенные по 

кругу постройки, предназначенные, по всей 

вероятности, для ритуальных пиров, для 

потребления жертвенной пищи – «требища».  

Официально-деловой стиль Благодарим за Ваше письмо от 20.11.99 г. и 

сообщаем, что мы принимаем все условия 

Вашего предложения, кроме сроков 

исполнения.  

Публицистический стиль Четверо детей в тяжелом состоянии были 

помещены в отделение реанимации и 

интенсивной терапии, пятеро детей в 

состоянии средней тяжести - в детское 
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отделение. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Кроме круглых городищ-святилищ, 

существовали и мысовые, но они, очевидно, 

тоже покрывались термином «храмы». 

Официально-деловой стиль В этой связи мы хотели бы пригласить Вашего 

представителя, уполномоченного вести 

переговоры, чтобы обсудить с ним вопрос о 

сроках непосредственно при встрече.  

Публицистический стиль Сочетание этих слов было закреплено на 

европейских картах. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Одной из наиболее устойчивых форм 

языческих святилищ небольшого размера были 

сооружения правильной круглой формы, 

обычно с двумя концентрическими валами.  

Официально-деловой стиль В случае Вашего согласия просим сообщить 

обратной почтой о возможности приезда к 

нам Вашего представителя. 

Публицистический стиль Но французы, исследовавшие в Х1Х в. бассейн 

Меконга, чаще всего слышали от местного 

населения «менам» и «кхонг», которые на 

родственных тайском и лаосском языках 

означают одно и то же: «река», «канал», 

«водоем».  

 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Машинная техногенная цивилизация 

подменяет  культуру развлекательной 

индустрией, на базе которой возникает 

«массовая культура», призванная 

обслуживать материю общества, а отнюдь 

не питать его дух. 

Официально-деловой стиль Арендатор обязуется нести полную 
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ответственность за все убытки, которые он 

может причинить Арендодателю вследствие 

использования земли не по прямому назначению 

в соответствии с настоящим договором либо 

вследствие своих некомпетентных действий.  

Публицистический стиль На самом деле ее название состояло из 

десятка слов и начиналось с определения 

«Священная лунная река».  

 
Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Рерих обращает наше внимание на то, что во 

взаимодействии культуры и цивилизации 

приоритет должен принадлежать Культуре, 

что избавит цивилизацию от многих 

искажений, ей свойственных. 

Официально-деловой стиль За неисполнение или ненадлежащее 

неисполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Публицистический стиль Известное всему миру имя реки – 

историческое недоразумение.  

 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Проблему, что есть культура и что есть 

цивилизация, нужно решать лишь с точки 

зрения взаимодействия духа и материи, ибо 

культура есть явление духа, действующее 

согласно закономерностям его энергетики. 

Официально-деловой стиль На основании вышеизложенного мы, 

учредители АО, принимаем на себя 

обязательства по организации и регистрации 

АО.  

Публицистический стиль Я узнал, что красноватый отлив его воды – 

это не игра закатных красок, а естественный 

цвет реки в самой широкой его части: 

материковый слой состоит здесь из красной 

глины, и эта глина лишает воду прозрачности. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 100  
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Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль В психологии часто говорят о единстве 

эмоций, аффекта и интеллекта, полагая, что 

этим выражают преодоление абстрактной 

точки зрения, расчленяющей психологию на 

отдельные элементы, или функции. 

Официально-деловой стиль Общество является юридическим лицом, 

обладает обособленным имуществом, имеет 

основные оборотные средства, 

самостоятельный баланс, расчетные и другие 

счета в учреждениях банков, может от 

своего имени приобретать имущество и 

личные неимущественные права, быть истцом 

и ответчиком в суде, арбитражном и 

третейском суде. 

Публицистический стиль С тех пор я видел Меконг в Лаосе и Таиланде, 

Камбодже и Вьетнаме, с высоты и с берега; я 

пересекал его на лодках, на паромах и по 

мостам, ходил по нему на речных судах.  

 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Взятые в этой своей конкретной 

целостности, эмоции служат побуждениями, 

мотивами деятельности.  

Официально-деловой стиль Доверенность выдана сроком на три года, с 

правом последующего передоверия другим 

лицам. 

Публицистический стиль В свете заходящего солнца вода отливала 

красным – мне показалось тогда, что это был 

отблеск заката.  

 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Всякая реальная эмоция обычно включает в 

себя единство аффективного и 

интеллектуального, переживания и познания, 

так же как она включает в себя в той или 

иной мере и «волевые» моменты влечения, 

стремления, поскольку вообще в ней в той или 
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иной мере выражается весь человек.  

Официально-деловой стиль Происхождение ребенка от матери 

(материнство)  устанавливается  органом  

записи  актов гражданского состояния на 

основании документов,  подтверждающих 

рождение ребенка матерью в медицинском 

учреждении. 

Публицистический стиль Был август, почти середина влажного сезона, 

когда река так полноводна и широка, что 

трудно различить, где кончается русло и 

начинается берег с покрытыми водой 

рисовыми полями.  

 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль С тех пор как для лечения муковисцидоза 

стали применять антибиотики и ферментные 

препараты, продолжительность жизни больных 

возросла. 

Официально-деловой стиль Лицо, которому земельный участок 

предоставлен в постоянное (бессрочное) 

пользование, осуществляет владение и 

пользование этим участком в пределах, 

установленных законом, иными правовыми 

актами и актом о предоставлении участка в 

пользование. 

Публицистический стиль По его словам, работы на месте 

авиакатастрофы потребуют и "извлечения 

своих уроков". 

 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Эти последствия по-видимому могли бы быть 

предотвращены, если бы функция хлорного 

канала была восстановлена в клетках легочного 

эпителия. 

Официально-деловой стиль Если земельный участок не огорожен либо его 

собственник иным способом ясно не 

обозначил, что вход на участок без его 

разрешения не допускается, любое лицо может 

пройти через участок при условии, что это не 

причиняет ущерба или беспокойства 

собственнику. 
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Публицистический стиль Что касается операции, она была сделана в 

самые кратчайшие сроки; все, что требовалось, 

было найдено.  

 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 6 

 

Для синтаксиса _____________ стиля характерны эллиптические конструкции (с 

пропущенными членами), номинативные предложения, сегментированные конструкции, 

так как синтаксис публицистики отражает тенденцию к разговорности. 

публицистического 

 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 6 

 

В публицистическом ________ широко используется общественно-политическая лексика, 

заимствованная лексика, семантически переосмысленные слова, в том числе  научные 

термины и профессионализмы. 

стиле 

 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 6 

 

Для современной газетной публицистики характерно совмещение высокой книжной 

лексики (свершение, чаяние, самопожертвование, претворять, созидать, отчизна) с 

___________ , сниженной ( шумиха, показуха, кайф, разборка, мочить). 

разговорной 

 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 7 

 

В публицистике употребляются как стандартные, клишированные средства языка, так и 

______________, выразительные, эмоционально воздействующие на аудиторию 

средствами языка; эмоциональность и экспрессивность создается за счет тропов и 

стилистических фигур. 

экспрессивные 

 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 6 

 

Социальная оценочность языковых средств отличает _________ стиль от всех других 
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стилей литературного языка, призывность определяет побудительный характер 

публицистики. 

публицистический 

 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 6 

 

______________ стиль используется в общественно-политической литературе, 

периодической печати (газеты, журналы), радио- и телепередачах, документальном кино, 

некоторых видах ораторской речи (например, в политическом красноречии). 

Публицистический 

 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 7 

 

Публицистический стиль представляет собой исторически сложившуюся _____________ 

разновидность литературного языка, обслуживающая широкую сферу общественных 

отношений: политических, экономических, культурных, спортивных и других. 

функциональную 

 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 6 

 

Для _________ стиля характерны полнота, точность, объективность высказывания и 

строгая логическая последовательность изложения, использование интеллектуальных 

элементов языка. 

научного 

 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 6 

 

Научный стиль известен не только в большом количестве жанровых воплощений, но и в 

различных подстилях, среди которых обычно выделяют собственно научный, или 

_____________, научно-учебный, научно-технический, научно-популярный. 

академический 

 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 6 

 

Специфическими чертами __________ стиля принято считать подчеркнутую логичность 

изложения, отвлеченность, обобщенность, а также смысловую точность, объективность 
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изложения. 

научного 

 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 6 

 

Научный _________ обслуживает сферу научного общения, обмена научными знаниями. 

стиль 

 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 7 

 

Высокий уровень стандартизации речи делает официально-деловой стиль в сознании 

говорящих образцом стандартности речи, поэтому именно этот стиль является основным 

источником распространения в устной разговорной и письменной речи неоправданного 

употребления речевых ____________. 

штампов 

 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 7 

 

В официально-деловом стиле следует различать по меньшей мере три подстиля 

(разновидности) делового стиля: 1) собственно официально-деловой (канцелярский, как 

его часто именуют), 2) ___________ (язык законов и указов) и З) дипломатический. 

юридический 

 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 7 

 

В официально-деловом стиле следует различать по меньшей мере три подстиля 

(разновидности) делового стиля: 1) собственно официально-деловой (канцелярский, как 

его часто именуют), 2) юридический (язык законов и указов) и З) ____________. 

дипломатический 

 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 6 

 

Часто деловые _________ представляют собой определенную последовательность 

языковых клише и выражений, где заполнению подлежат лишь определенные строчки, 

например, текст договора, соглашения, заявления и другие. 

документы 
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Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 7 

 

Характер деловых отношений обусловливает высокий уровень стандартизации 

(установления единых норм и требований) и ___________ (приведения к единообразию) 

языковых средств. 

унификации 

 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 7 

 

Официально-деловой стиль обслуживает _______ письменных официально-деловых 

отношений. 

сферу 

 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 6 

 

Между научными и публицистическими текстами также можно отметить общее и 

различное, так как отдельные жанры _________ стиля – статья, аннотация, рецензия – 

весьма сходны с некоторыми жанрами публицистики – информационная статья, очерк. 

научного 

 

Тема 3. Искусство речевого общения 

Задание                   
Порядковый номер задания 123  

Тип  1 

Вес 2 

 

Изучает  конкретные виды речи риторика 

 частная 

 общая 

 сравнительная 

 структурная 

Задание                   
Порядковый номер задания 124  

Тип  1 

Вес 2 

 

Изучает  принципы построения целесообразной речи риторика 

 общая 

 частная 

 сравнительная 

 структурная 
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Задание                   

Порядковый номер задания 125  

Тип  1 

Вес 2 

 

Синонимом слова риторика является 

 красноречие 

 стилистика 

 поэтика 

 семантика 

Задание                   
Порядковый номер задания 126  

Тип  1 

Вес 2 

 

Игра  повторяющимися согласными звуками - это 

 аллитерация 

 ассонанс 

 период 

 оксюморон 

Задание                   
Порядковый номер задания 127  

Тип  1 

Вес 2 

 

Повторение  в целях благозвучия и выразительности сходных гласных звуков, особенно 

актуальное в стихе - это 

 ассонанс 

 аллитерация 

 период 

 оксюморон 

Задание                   
Порядковый номер задания 128  

Тип  1 

Вес 2 

 

Выяснение истины в споре называлось  

 эвристикой 

 риторикой 

 полемикой 

 гомилетикой 

Задание                   
Порядковый номер задания 129  

Тип  1 

Вес 2 

 

Самым известным политическим оратором в эпоху независимости Греции был  

 Демосфен 

 Лисий 

 Горгий 
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 Сократ 

Задание                   
Порядковый номер задания 130  

Тип  1 

Вес 2 

 

Философско-эстетическое учение древнегреческого мыслителя Сократа (471-399 гг. до н. 

э.) дошло до нас в изложении его учеников, главным образом ______ 

 Платона 

 Лисия 

 Горгия 

 Сократа 

Задание                   

Порядковый номер задания 131  

Тип  1 

Вес 2 

 

Достижения греческого ораторского искусства были обобщены, теоретически обоснованы 

и возведены в правила энциклопедистом античности _____ 

 Аристотелем 

 Сократом 

 Платоном 

 Демосфеном 

Задание                   
Порядковый номер задания 132  

Тип  1 

Вес 2 

 

Автором книг “Поэтика” и “Риторика” был великий мыслитель Древней Греции 

 Аристотель 

 Сократ 

 Платон 

 Демосфен 

Задание                   
Порядковый номер задания 133  

Тип  1 

Вес 2 

 

Самым ярким и известным римским оратором признан  

 Марк Туллий Цицерон 

 Марк Фабий Квинтилиан 

 Аполоний Дискол 

 Франциск Азисский 

Задание                   
Порядковый номер задания 134  

Тип  1 

Вес 2 

 

Знаменитый  ритор, адвокат, автор пространного сочинения “Образование оратора” - это 

 Марк Фабий Квинтилиан 
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 Марк Туллий Цицерон 

 Аполоний Дискол 

 Франциск Азисский 

Задание                   
Порядковый номер задания 135  

Тип  1 

Вес 2 

 

Христианская  проповедь и искусство проповеди - это 

 гомилетика 

 эвристика 

 софистика 

 риторика 

Задание                   

Порядковый номер задания 136  

Тип  1 

Вес 2 

 

Риторику, служащую для развития красноречия у учащихся называют 

 учебной 

 рациональной 

 логической 

 античной 

Задание                   
Порядковый номер задания 137  

Тип  1 

Вес 2 

 

Риторику, соединяющую задачи воспитания красноречия и развития научной речи, 

называют по философскому основанию 

 рациональной 

 учебной 

 научной 

 логической 

Задание                   
Порядковый номер задания 138  

Тип  1 

Вес 2 

 

Первый учебник риторики на русском языке был написан  

 М.В. Ломоносовым 

 А.С.Пушкиным 

 Кириллом Туровским 

 Митрополитом Илларионом 

Задание                   

Порядковый номер задания 139  

Тип  1 

Вес 2 

 

Одним из авторов риторик был преподаватель русской и латинской словесности в 
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Царскосельском лицее, доктор философии  

 Н.Ф. Кошанский 

 К.П.Зеленецкий 

 М.В.Ломоносов 

 И.А.Жуковский 

Задание                   

Порядковый номер задания 140  

Тип  1 

Вес 2 

 

Условия, которые получатель речи предлагает его создателю, это 

 этос 

 логос 

 пафос 

 тезис 

Задание                   
Порядковый номер задания 141  

Тип  1 

Вес 2 

 

Намерение, замысел создателя речи, имеющей целью развить перед получателем 

определенную и интересующую его тему, - это 

 пафос 

 этос 

 тезис 

 логос 

Задание                   
Порядковый номер задания 142  

Тип  1 

Вес 2 

 

Словесные  средства, использованные создателем речи в данной, конкретной речи при 

реализации ее замысла, - это 

 логос 

 пафос 

 этос 

 тезис 

Задание                   

Порядковый номер задания 143  

Тип  1 

Вес 2 

 

Смысл, информация (смысловые кванты) - это 

 семантика 

 синтаксис 

 морфология 

 фонетика 

Задание                   
Порядковый номер задания 144  

Тип  1 



 

 40 

Вес 2 

 

Линейная  упорядоченность смысловых единиц - это 

 синтаксис 

 семантика 

 морфология 

 фонетика 

Задание                   
Порядковый номер задания 145  

Тип  1 

Вес 2 

 

Переход  от смысла к тексту, где под текстом понимается набор фонетических или 

графических единиц - это 

 синтез речи 

 анализ речи 

 восприятие 

 поэтика 

Задание                   
Порядковый номер задания 146  

Тип  1 

Вес 2 

 

Диалог  вне диалектических правил, ведение спора ради победы - это 

 эристика 

 риторика 

 логика 

 аргументация 

Задание                   
Порядковый номер задания 147  

Тип  1 

Вес 2 

 

Искусство  спора, предполагающее совместный поиск участниками диалога объективной 

истины - это 

 диалектика 

 эристика 

 риторика 

 софистика 

Задание                   

Порядковый номер задания 148  

Тип  1 

Вес 2 

 

Поиск  объективной истины с целью добиться выигрыша в споре - это 

 софистика 

 эристика 

 диалектика 

 логика 
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Задание                   

Порядковый номер задания 149  

Тип  1 

Вес 2 

 

Доводы, которые спорящие используют для убеждения партнеров в своей правоте, 

издавна принято делить на две большие группы, - это 

 аргументы 

 тезисы 

 доказательства 

 представления 

Задание                   
Порядковый номер задания 150  

Тип  1 

Вес 2 

 

Лучший, надежный вид рациональных аргументов - это 

 факты 

 тезисы 

 доказательства 

 представления 

 

Разработчик: 

Захарова Л. Д. к.фил.н., доц. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

Усвоенные знания: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

2. Роль физической культуры в развитии человека. 

3. Физическая культура личности. 

4. Социальное значение физической культуры и спорта. 

5. Ценности физической культуры. 

6. Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального 

образования. 

7. Требования федерального государственного образовательного стандарта к 

подготовленности студентов по учебному предмету «Физическая культура». 
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8. Профессиональная направленность физического воспитания.  

9. Биологические основы физической культуры. 

10. Социальные основы физической культуры. 

11. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. 

12. Физиологические и биохимические изменения, происходящие в организме под 

воздействием активной двигательной деятельности. 

13. Воздействие природных факторов на организм человека. 

14. Воздействие социально-экономических факторов на организм человека. 

15. Здоровье как ценность. 

16. Взаимосвязь общей культуры обучающегося и его образа жизни.  

17. Структура жизнедеятельности обучающегося и ее отражение в образе жизни. 

18. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

19. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

20. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. 

21. Основные причины изменения психофизического состояния обучающихся.  

22. Особенности и методика занятий физическими упражнениями в экзаменационную 

сессию. 

23. Средства физической культуры. 

24. Профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

25. Факторы, определяющие профессионально-прикладную физическую подготовку 

будущего профессионала. 

26. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при определенном заболевании (диагнозе). 

27. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном 

заболевании (диагнозе). 

28. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры при определенном заболевании. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Возникновение и развитие, научные теории и концепции физического обучения 

и воспитания 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическое воспитание как часть военного воспитания в период расцвета Афин получило дальнейшее 

развитие благодаря возникновению нового аспекта воспитания, получившего наименование 

______________ 

калогатия 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 
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______________– физически выносливый, хорошо сложенный человек 

Калос 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - умный, с твердым характером человек 

Агатос 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ в древнегреческой культуре – гармоничное сочетание физических (внешних) и нравственных 

(душевных, внутренних) достоинств, совершенство человеческой личности как идеал воспитания человека 

Калокагатия 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________- словесный спор, столкновение мнений – композиционный элемент древнеаттической 

комедии 

Агон 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – сословие в Спарте, мужчины, обладавшие полными гражданскими правами 

Спартиаты 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– средневековый дворянский  почетный титул в Европе 

Рыцарь 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ гимнастика возникла в Чехии в 60-е гг. XIX в. 

Сокольская 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Упражнения без 

снарядов 

ходьба, бег, маршировка, приседания, стойки, наклоны 

 

Упражнения со 

снарядами 

упражнения с булавами, кольцами, палками, флажками и гирями; на снарядах – 

перекладине, брусьях, коне, кольцах, лестнице, шесте и бревне 

Групповые 

упражнения 

пирамиды, массовые выступления и игры 

Боевые 

упражнения 

приемы защиты и сопротивления, бокс, борьба и фехтование 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – первоначально, солдат (кавалерист или легкий пехотинец), занимающийся полевой 

разведкой 

Скаут 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ – член детской организации, занимающейся скаутингом 

Бойскаут 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– совокупность методов и средств активного отдыха 

Рекреационное движение 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________физического воспитания – исторически обусловленный тип социальной практики физического 

воспитания, включающий мировоззренческие, теоретико-методические, программно-нормативные и 

организационные основы, обеспечивающие физическое совершенствование людей и формирование 

здорового образа жизни 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Предмет дисциплины физической культуры 

Субъект спортсмены, тренеры, специалисты, СМИ, любители физической культуры 

и спорта 

Объект спортивные сооружения, инвентарь, оборудование; закономерности, 
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потребности и действия 

Познание значимости 

физической культуры 

отражение и воспроизведение действительности в мышлении человека, 

общества 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– понятия, суждение, умозаключение о познании физической культуры 

Рассудочное мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– отражают свойства предметов и явлений в физической культуре, представляют собой 

сложные мысленные образования 

Понятия 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – высказывание, в котором отражается взаимосвязь предметов и явлений в сфере 

физической культуры, выраженных в понятиях 

Суждение 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– умственное действие, выражающее возможную или реальную взаимосвязь суждений в 

физической культуре 

Умозаключение 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– познание, опирающееся на интуицию, т.е. способность человеческого мозга давать знание о 

сущности предметов и явлений в физической культуре непосредственным и целостным постижением, минуя 

рассудочные операции 

Интуитивное мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - сбор фактов в специально созданных условиях, обеспечивающих активное проявление 

изучаемых явлений 

Метод эксперимента 
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Научные теории и концепции, глобализация или суверенитет физического 

обучения и воспитания 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– система взглядов ученых (Я.А Каменский, К.Д. Ушинский, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.), направленных на решение задач воспитания при обучении 

разным дисциплинам 

Воспитывающее обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ теория – учение, которое раскрывает сущность высшей нервной системы человека в 

формировании физических и психологических качеств 

Ассоциативно-рефлекторная 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– учение, характеризующееся созданием решаемых ситуаций, постановкой нерешенных вопросов 

и задач в целях развития способностей и активной самостоятельной мыслительной деятельности, например, 

в баскетболе, гандболе, других игровых видах спорта 

Проблемное обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Концепция ______________ в обучении построена на последовательности (алгоритмов) прохождения 

учебного материала (Б.В. Бирюков, Г.Г. Гранин, Л.В. Шеншев и др.), применении методических приемов 

его изложения, иллюстрировании, самостоятельной подготовки 

алгоритмитизации 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– учение, которое осуществляется в условиях управления учебно-тренировочным 

процессом с контролем и самоконтролем выполнения приемов или действий 

Программированное обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 
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________________ – эффективное решение учебных задач путем эмоционального внушения студенту в 

бодрствующем состоянии, что определяет обострение памяти 

Суггестопедия 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – методика, иногда применяемая для обучения иностранной физкультурно-спортивной 

терминологии (В.П. Зухория и др.), она ограничена в обучении студентов 

Гипнопедия 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– учение, которое в физической культуре и спорте проявляется как процесс учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности, проявляющаяся у студентов начальных курсов 

Информационная асимметрия 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников 

Электронное обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________образовательные технологии – обучение, реализуемое с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических менеджеров 

Дистанционные 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Глобализация 

политики  

означает ослабление национальных государств, изменение и сокращение их 

суверенитета 

Глобализация 

экономики 

закономерность мирового развития возросла в сравнении с интеграцией 

взаимозависимости экономик различных стран, с экономическим пространством, где 

отраслевая структура, обмен информацией и технологиями, география размещения 

производительных сил определяются с учетом мировой конъюнктуры, а экономические 

кризисы и выходы из него приобретают планетарные масштабы 
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Глобализация 

культуры 

сближение деловой и потребительской культуры между разными странами мира и рост 

международного общения 

Глобализация в 

физической 

культуре и 

спорте 

является мощным инструментом сотрудничества, начиная с создания (1894) 

Международного олимпийского комитета. Национальные олимпийские комитеты (их 

205) действуют на основе признания МОК. При этом 192 представляют государства - 

члены ООН, 13 – зависимые территории с различным статусом. Функционируют: 

Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки; Панамериканская 

спортивная организация; Олимпийский совет Азии; Европейские олимпийские 

комитеты; Национальные олимпийские комитеты Океании 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ – независимость государства во внешних и верховенство во внутренних делах 

Суверенитет 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________как политико-правовая самостоятельность, высшая ответственность и ценность 

международного права представляет собой верховенство власти и предполагающее неподчинение власти 

другого государства 

Государственный суверенитет 

Подготовка физкультурно-спортивных кадров в отечественных и зарубежных 

вузах. Основные понятия теории и методики физического воспитания 

дошкольников 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ – наука о специально организованной целенаправленной и систематической 

деятельности по формированию человека, о содержании, формах и методах воспитания, образования и 

обучения 

Педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– процесс становления личности под воздействием целенаправленных влияний и 

разнообразных, противоречивых влияний окружающей среды 

Формирование личности 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 
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______________ – целенаправленная деятельность общества и семьи по формированию всесторонне 

подготовленной личности – развитие мировоззрения; умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – процесс и результат усвоения системы знаний, выработки умений и навыков, что 

обеспечивает определенный уровень развития познавательных потребностей и способностей личности, ее 

подготовку к практической деятельности 

Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– процесс передачи и активного усвоения знаний, умений и навыков, способов 

познавательной деятельности, необходимых для осуществления непрерывного образования личности 

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – деятельность педагога по передаче знаний и руководству самостоятельной работой 

личности 

Преподавание 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– деятельность личности по активному овладению системой знаний, умений и навыков 

Учение 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________физической культуры – наука, изучающая цели, содержание, закономерности образования, 

обучения и воспитания в процессе занятий физическими упражнениями и управление этим процессом 

Педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – наука, изучающая недоступные для внешнего наблюдения структуры и процессы с целью 

объяснить поведение человека и животных, а также особенности поведения отдельных людей, групп и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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коллективов 

Психология 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ физического воспитания и спорта – область психологической науки, которая изучает 

закономерности проявления, развития и формирования психики человека в специфических условиях 

физического воспитания и спорта под влиянием учебной, учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности 

Психология 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общие 

педагогические 

принципы 

сознательность, активность, систематичность, постепенность и доступность как 

важный критерий укрепления дружбы, улучшения качества обучения, которое 

гармонично вписывалось бы в структуру межвузовских отношений, не входило бы в 

противоречие с проводимой образовательной политикой государств 

Диалектические 

принципы 

объективность, всесторонность, единство в познании, а также учет мотивации 

личности к выполнению физических упражнений, обусловленной социальной 

средой, общечеловеческими ценностями, уважением к обычаям, традициям и 

религии 

Принципы обучения 

и воспитания 

научность, сознательность и активность студентов, наглядность, систематичность и 

последовательность, групповой и индивидуальный подход в обучении как 

проявление товарищеской взаимопомощи, поддержки, ответственности, долга и 

совести в ходе физических нагрузок на практических занятиях и соревнованиях 

Принципы 

Международного 

права 

мирное сосуществование, соблюдение договоров, разумная политическая и 

общественная деятельность руководства одной страны или группы стран, 

невмешательство во внутренние дела других стран, решение спорных вопросов 

путем переговоров, не проведение образовательной экспансии 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принципы 

целевого 

управления 

планирование, подбор и расстановка специалистов, координация деятельности и 

контроль 

Нравственно-

психологические 

принципы 

выработка норм обучения и воспитания, поведенческие факторы, мотивацию и нравы, 

ответственность, совесть, идеалы добра и зла, справедливость, общечеловеческие 

ценности, уважение традиций и обычаев 

Правовые 

принципы  

соблюдение норм и правил, установленные государством, соответствующие интересам 

граждан, равноправие всех перед законом и гуманность в получении образования 

Информационные 

принципы 

формирование у общественности соответствующего мировоззрения, правдивости и 

объективности о необходимости обучения граждан физической культуре 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________– единство общей и специальной подготовки для участия спортсменов в вузовских и других 

соревнованиях 

Спортивные тренировки 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ ребенка – оптимальная физическая подготовленность и гармоничное психофизическое 

развитие, соответствующее требованиям его жизнедеятельности 

Физическое совершенство 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ ребенка – соответствие уровня развития двигательных умений и навыков нормативным 

требованиям учебно-воспитательной программы 

Физическая подготовленность 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ребенка – деятельность, направленная на его телесное развитие. Индивидуальное 

развитие и жизнеобеспечение организма ребенка является биологической потребностью организма в 

движении 

Двигательная деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ физического воспитания дошкольников – составная часть физкультурно-спортивного 

образования, направленное на телесное развитие и укрепление здоровья детей 

Теория и методика 

Физическая культура и профессиональное обучение 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формирование личности и способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности – _____________ учебной 

дисциплины физическая культура 

цель 
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Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ обеспечение – потребности обучения, создание программ подготовки и поддержания 

квалификации, методики проведения занятий и курсов обучения и тренажерной подготовки в целях 

эффективности обучения и воспитания специалиста 

Учебно-методическое 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – способность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического 

опыта при решении задач общего рода, также в определенной широкой области 

Компетенция 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Тест-тренинг в 

физической культуре   

представляет собой вид учебного занятия, задачей которого является закрепление 

учебного материала, а также проверка знаний обучающегося как по модулю 

дисциплины в целом, так и по отдельным его темам 

Логическая схема  в 

физической культуре 

 построение схематического представления некоторого объема знаний по учебной 

дисциплине (модулю), выраженных в специальных, присущих только этой 

дисциплине (модулю) терминах и категориях, по принципу иерархии и 

взаимосвязей между различными структурными звеньями 

Глоссарный тренинг учебное занятие по физической культуре с применением технических средств в 

целях усвоения понятий и терминов 

Коллективный 

тренинг  в 

физической культуре 

представляет собой дискуссию, деловую игру или круглый стол, проводимые в ходе 

учебного занятия по заранее составленному сценарию (плану) 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Коллективное занятие   проводится по разработанному сценарию на учебном занятии по 

физической культуре с использованием активных методов обучения 

Деловая (ролевая) игра  в 

физической культуре 

совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под его 

управлением в целях решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации, что позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи 

Круглый стол и дискуссия интерактивные учебные занятия по физической культуре, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы, оценить их умение аргументировать собственную точку зрения 

Дифференцированный зачет аудиторное занятие по физической культуре, проводимое в электронном 

виде с использованием информационных тестовых систем 
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Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ___________ определение квалификации, уровня знаний и умений человека – отзыв, характеристика 

Аттестация 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических средств, а также 

информации, предназначенной для публикации в сети Интернет, отображаемой в определенной текстовой, 

графической или звуковой форме 

Интернет-ресурс 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________– система музыкально-ритмического воспитания, созданная Эмилем Жак-Далькрозом 

Ритмическая гимнастика 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– вид аэробики, представляющий собой комплекс упражнений на растягивание 

Стретчинг 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – комплекс гимнастических упражнений, разработанный американкой Кэллан Пинкни (en: 

Callan Pinckney) 

Калланетика 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– планомерный процесс получения информации о физическом состоянии занимающихся 

физической культурой и спортом 

Педагогический контроль 

Понятие о разделах физической культуры 

Тип Группа 

Вес 12 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20283
https://en.wikipedia.org/wiki/Callan_Pinckney
https://en.wikipedia.org/wiki/Callan_Pinckney
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Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________физическая подготовка – специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной деятельности 

Профессионально-прикладная 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ личности (гр.  созвучное) – ведущая цель системы отечественного образования и 

воспитания, направляющая ее на создание условий для всестороннего целостного непротиворечивого 

развития личности обучающегося 

Гармоничное развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – массаж, который делает сам себе больной 

Самомассаж 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – вид оздоровительно-рекреативной физической культуры, в которой используется сочетание 

традиционных и нетрадиционных упражнений, выполняемых в аэробном режиме нагрузки в водной среде с 

музыкальным сопровождением для повышения двигательной активности, получения удовольствия и 

сохранения здоровья 

Гидроаэробика 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________– произвольное действие, доведенное в процессе обучения до автоматизма (по типу 

условного рефлекса) 

Двигательный навык 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

При многократном повторении движений в головном мозге формируются прочные условно-рефлекторные 

связи – _________________ 

динамический стереотип 
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Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – постоянный поток нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему от 

органов чувств, воспринимающих информацию как от раздражителей внешних (экстерорецепция), так и от 

внутренних органов (интерорецепция) 

Афферентация 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – восприятие организмом раздражений, поступающих из окружающей среды 

Экстерорецепция 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ — принятие, приѐм – возникновение, проведение и восприятие центральной нервной системой 

импульсов, появляющихся вследствие возбуждения чувствительных окончаний, рассеянных во внутренних 

органах 

Интерорецепция 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________– устойчивая последовательность группы условных рефлексов, вырабатываемых в 

результате многократного воздействия набора следующих в определенном порядке условных 

раздражителей, объединенных выполнением конкретной задачи 

Динамический стереотип 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основные физические качества – сила, быстрота, выносливость, _______________, гибкость, координация 

движений 

ловкость 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Сила качество, которое характеризуется степенью напряжения, развивает мышцы при 

сокращении и проявляется в статических усилиях и динамических движениях силового 

и скоростно-силового характера 

Быстрота качество, которое проявляется при выполнении циклических и ациклических движений 
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в минимальный отрезок времени 

Выносливость качество, которое развивается при длительном поддержании работоспособности на 

высоком уровне 

Ловкость сложное физическое качество, требующее координации и точности движений, быстрой 

реакции, умения быстро переключиться с одного вида деятельности на другие 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

При выполнении разнообразной динамической работы (например, продолжительная ходьба, бег на длинные 

дистанции, плавание и передвижение на лыжах) развивают ___________выносливость 

общую 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

С помощью нагрузок, связанных, например, с бегом на короткие дистанции, многократным подниманием 

или переносом различных тяжестей, продолжительным сохранением неподвижного (статического) 

положения тела или долговременным удержанием груза вырабатывают_____________ выносливость 

специальную 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– процесс улучшения состояния обучающихся, которое зависит от деловых качеств педагога, 

его знаний и опыта, добросовестного отношения к своим обязанностям, умения методически грамотно 

проводить учебные занятия и тренировки и соревнования 

Физическое развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– высокоинтенсивный метод тренинга, который применяется для повышения выносливости 

Круговая тренировка 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Волейбол разучивание таких элементов, как стойки, перемещения, передачи и подачу мяча, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками и одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, приѐм мяча одной рукой в 

падении в перед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактику 

нападения и защиты 

Баскетбол 

(стритбол) 

включает: броски в корзину – одной рукой от плеча с места, в движении, в прыжке, 

сверху крюком, одной рукой снизу, сверху вниз и добивание двумя сверху; финты; 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 

Ручной мяч включает: броски по воротам – согнутой рукой сверху с места, после остановки, 

http://sportwiki.to/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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(гандбол) согнутой рукой сверху в прыжке, с падением вперед, в прыжке с падением вперѐд, с 

падением в сторону, согнутой рукой сбоку; финты; индивидуальные, групповые и 

командные действия; игра вратаря – стойка; передвижения; отбивание мяча руками и 

ногами; передачи – вбрасывание; финты 

Футбол (мини-

футбол) 

включает в себя: передвижения и прыжки; удары по мячу серединой подъема, с 

полулета, внутренней и внешней частью подъема, внутренней и внешней стороной 

стопы, носком; удары головой – лбом, боковой частью стопы, серединой подъема, 

голенью, головой, грудью; финты; тактические приѐмы в нападении – индивидуальные, 

групповые и командные действия; игра вратаря – при ловле низких мячей, 

полувысоких, высоких, отбивание, выбрасывание и выбивание 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Хоккей включает в себя: бег короткими шагами, длинными, перебежкой; торможения, 

остановки и повороты; ведение шайбы с перекладыванием клюшки, толчком клюшки, 

без отрыва клюшки; броски шайбы – без поворота и с поворотом крюка, подкидка 

шайбы, удар по шайбе; остановка шайбы – крюком клюшки, туловищем, коньком; 

финты; приемы силовой борьбы – остановка (или толчок) соперника грудью, плечом, 

отбор шайбы; тактические приемы в нападении и защите – индивидуальные, групповые, 

командные действия; технические приемы игры вратаря; двусторонняя игра 

Настольный 

теннис 

включает: удары мяча – без вращения, с нижним и верхним вращением 

Самооборона включает в себя: приемы страховки и самостраховки, способы борьбы лежа; 

переворачивание захватом руки сбору, шеи из-под плеча и дальней руки, 

переворачивание захватом шеи и туловища снизу, переворачивание захватом в рычаг; 

приемы борьбы стоя – бросок рывком за пятку, задняя подножка, бросок через бедро, 

бросок с захватом обеих ног, учебная схватка 

Каратэ-до, 

айкидо, 

тхэквондо, 

таэквондо 

(восточные 

единоборства) 

включают: сложно координационные движения; психофизические навыки 

(предчувствие ситуации, мгновенный анализ сложившейся ситуации, снятие стресса и 

психического напряжения, релаксация, регуляция процессов психического возбуждения 

и торможения, уверенность и спокойствие; способность принимать правильное решение 

мгновенно) 

Основы профессиональной подготовки специалиста физической культуры детей 

дошкольного возраста 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ в теории и практике воспитания – наиболее важные положения, которые отражают 

фундаментальные закономерности воспитания в виде определенных правил и упорядочивающих 

требований, направляя деятельность воспитателя и воспитываемых к намеченной цели 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 
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________________– основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы 

учебного процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями 

Дидактические принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Принцип осознанности и 

активности 

направлен на воспитание у ребенка осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм 

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, инициативы и 

творчества 

Принцип наглядности предназначен для связи чувствительного восприятия с мышлением 

Принцип 

индивидуализации 

предполагает необходимость учета функциональных возможностей, 

типологических особенностей малыша 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________– тонус мышц, достигнутый после оптимальных тренировок 

Мышечная радость 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ физического воспитания – предоставление воспитателю права свободного выбора форм, 

средств и методов работы с детьми 

Демократизация 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Принцип 

всестороннего и 

гармоничное развития 

личности 

содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и 

навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее – 

физиическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие 

личности ребенка 

Принцип 

оздоровительной 

направленности 

решает задачи укрепления здоровья ребенка. Подбор физических упражнений для 

него направлен не только на профилактику нарушения осанки, состояния 

здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, повышение его 

работоспособности, совершенствование психофизических качеств, поддержание 

эмоционально-положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни 

Принцип 

непрерывности 

обеспечивает последовательность и преемственность между занятиями, частоту и 

суммарную протяженность их во времени 

Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает 

повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность ребенка 

Задание 

Порядковый номер задания 86  
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Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – привычная поза (вертикальная поза, вертикальное положение тела человека) в покое и 

при движении 

Осанка 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________положение тела – положение тела, которое регулируется бессознательно, на уровне 

безусловных рефлексов, так называемым двигательным стереотипом 

Привычное 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  – действие сигналов экспрессии, притягательности, обаяния и магнетизма, а также 

повелевающего доминирования и устрашения 

Фасцинация 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ , синкретизм – нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние явления; 

смешение, неорганическое слияние разнородных элементов 

Синкретичность 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – наука о движениях человека или его частей в пространстве и во времени 

Биомеханика 

Нормативно-правовая деятельность в физической культуре и спорте 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Спортивная Хартия Европы правовой документ в сфере спорта, принята в 1992 г. министрами по 

спорту государств Европы на VII конференции на о. Родос (Греция) 

Всемирный антидопинговый 

кодекс 

основополагающий и универсальный документ, на котором 

основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте 

Кодекс спортивной этики этические соображения, ведущие к фэйр плэй, выступающие основными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
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«Справедливая игра – путь к 

победе» 

элементами спортивной деятельности, спортивной политики и 

управления 

Европейская конвенция о 

насилии и недостойном 

поведении зрителей на 

спортивных мероприятиях 

правовой документ, предусматривающий безопасность на футбольных 

матчах и обеспечение нормального протекания организуемых властями 

мероприятий 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________–  кодекс организации и функционирования олимпийского движения 

Олимпийская хартия 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

 Международный ______________ –правовой институт разрешения конфликтов в области физической 

культуры и спорта 

спортивный арбитраж 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

Международный ______________ – международная неправительственная организация, управляющая 

паралимпийским движением 

паралимпийский комитет 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

Штаб-квартира Международной федерации студенческого спорта находится в ___________ 

Лозанне 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________– разрешение на право выполнения некоторых действий, которое может 

удостоверяться (подтверждаться) одноименным документом 

Лицензия 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– документ, удостоверяющий соответствие продукции требованиям стандартов, ее 

качества, безопасности и соответствия условиям договора 

Сертификат качества 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других 

подобных объектов 

Стандарт 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Единая всероссийская ________________– нормативный документ, определяющий порядок присвоения и 

подтверждения спортивных званий и разрядов в Российской Федерации 

спортивная классификация 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ России - организация, представляющая страну в международном олимпийском движении, 

национальный олимпийский комитет (НОК) России 

Олимпийский комитет 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Российский Олимпийский комитет создан в ____ году 

1911 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мастер спорта России международного класса; мастер спорта России; гроссмейстер России - это 

_________________ 

спортивные звания 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кандидат в мастера спорта; первый спортивный разряд; второй спортивный разряд; третий спортивный 

разряд; первый юношеский спортивный разряд; второй юношеский спортивный разряд; третий юношеский 

спортивный разряд - _________________ 

спортивные разряды 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Вес 1 

 

Спортивный судья всероссийской категории; спортивный судья первой категории; спортивный судья 

второй категории; спортивный судья третьей категории; юный спортивный судья - _________________ 

спортивных судей 

квалификационные категории 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Учебно-методический 

комплекс (УМК) 

дисциплины 

стандартное название для совокупности учебно-методической документации, 

средств обучения и контроля, разрабатываемых в образовательной организации 

Российской Федерации для каждой дисциплины 

Индекс РИНЦ национальная библиографическая база данных научного цитирования, 

аккумулирующая более 7 миллионов публикаций российских авторов, а также 

информацию о цитировании этих публикаций из более 4500 российских журналов 

h-индекс, или индекс 

Хирша 

наукометрический показатель, предложенный в 2005 г. аргентино-американским 

физиком Хорхе Хиршем из Калифорнийского университета в Сан-Диего 

первоначально для оценки научной продуктивности физиков 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

научно-исследовательская работа преподавателей и студентов, годовой план 

научно-исследовательской работы, материалы научно-практических конференций и 

Интернет конференций преподавателей и студентов, материалы об аспиранте, отчет 

о научно-исследовательской работе 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – компьютерная система, предназначенная для поиска информации 

Поисковая система 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– физкультурное мероприятие в образовательной организации, состоящий из спортивных 

соревнований, массовых развлечений, карнавальных шествий, приурочен к какой-либо дате или событию 

Спортивный праздник 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ физической подготовленности студентов – физкультурно-спортивное мероприятие, 

проводимое в образовательной организации в течение учебного года в соответствии с положением по 

выявлению лучших показателей, достигнутых студентами или учебными группами в физической 

подготовленности 

Смотр-конкурс 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%88,_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5


 

 25 

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – соблюдение всех нравственных спортивных ценностей, в состав которых входит: уважение к 

сопернику, т.е. честная игра, соблюдение спортивных правил, сдержанность и следование внутренним 

нравственным принципам, преданность олимпизма «Мир среди всех наций» 

Спортивная этика 

Основные направления федерального государственного. Стандарта подготовки 

специалиста среднего звена 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября _____г. № 1351 утвержден Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01 – дошкольное образование и представляет собой совокупность обязательных требований к 

обучению студентов 

2014 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на реализацию программы подготовки таких специалистов имеет образовательная организация при 

наличии соответствующей _______________на осуществление образовательной деятельности 

лицензии 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сроки обучения по специальности 44.02.01 – дошкольное образование углубленной подготовки в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация следующие: воспитатель детей дошкольного возраста очно 

–_____года 10 месяцев  

(ответ дайте цифрами) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сроки обучения по специальности 44.02.01 – дошкольное образование углубленной 

подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация следующие: 

воспитатель детей дошкольного возраста заочно –__________года 10 месяцев 
(ответ дайте цифрами) 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Тип  4 

Вес 1 

 

Обязательная часть подготовки специалиста среднего звена по учебным циклам должна составлять около 

__________% от общего объема времени, отведенного на их освоение (ответ дайте цифрами) 

70 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вариативная часть подготовки специалиста среднего звена по учебным циклам должна составлять около 

__________% от общего объема времени, отведенного на их освоение (ответ дайте цифрами) 

30 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 

54 акад. часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в 

очной форме обучения составляет 

36 акад. часов в неделю 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в 

очно-заочной форме обучения составляет 

16 акад. часов в неделю 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год 

в заочной форме обучения составляет 

160 акад. часов 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-___недель, в том числе не менее 2-

х недель в зимний период (ответ дайте цифрами) 

11 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно _____ часа обязательных аудиторных 

занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях) (ответ дайте цифрами) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета ____ часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 



 

 27 

обучающихся на базе основного общего образования (ответ дайте цифрами) 

4 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

___________________практики 

преддипломной 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

__________________аттестации обучающихся 

государственную итоговую 

Организационно-правовое регулирование физкультурного воспитания 

дошкольников 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– основная форма физического воспитания, направленная на ознакомление детей с 

основными, общеразвивающими движениями, играми 

Физкультурное занятие 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – комплекс общеразвивающих упражнений, направленный на повышение функциональной 

активности жизнеобеспечивающих систем организма детей 

Утренняя гимнастика 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – комплекс специальных упражнений или игровых заданий для отдельных групп мышц 

детей 

Физкультминутка 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ – перерыв между занятиями, во время которого с детьми проводятся игры, игровые задания, 

комплексы упражнений 

Физкультурная пауза 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– комплекс мероприятий медицинского, физического, психологического характера, которые 

направлены на восстановление индивидуального здоровья детей 

Коррекционное занятие 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– форма совместного отдыха детей, коллектива сотрудников детского сада и родителей 

Физкультурный праздник 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– активная форма отдыха в детском саду, направленная на формирование понимания 

ценности здоровья 

День здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ детей – оздоровительные мероприятия в повседневной жизни и специально организованные 

мероприятия, направленные на повышение устойчивости организма к воздействию погодно-климатических 

условий 

Закаливание  

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 5-7 мин или 8-12 мин 

Физкультминутка в зависимости от вида и 

содержания занятий проводится 

ежедневно в течение 1-3 мин 

Физкультурная пауза проводится ежедневно в течение 10-12 мин в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Упражнения после дневного сна проводятся ежедневно в течение 7-15 мин 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Организованная двигательная активность детей 

на прогулке проводится 

2 раза в день в течение 20-25 мин или 25-30 мин 

Коррекционное занятие проводится не менее 2 раз в неделю (индивидуально и по 

подгруппам) в течение 20-30 мин во второй половине дня 

Физкультурное занятие с элементами туризма 

проводится 

1 раз в неделю (120-165 мин), начиная со старшей 

ступени (пешие и лыжные прогулки (с 5 лет) 

Физкультурный досуг проводится 1-2 раза в месяц, во второй половине дня, начиная с  

младшей ступени детей (с 3 лет) в течение 20-30 мин или 

35-40 мин 

 

Разработчик: 

Барчуков И.С., д.п.н., профессор 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения информации;   
 обрабатывать текстовую и 

табличную информацию;  

 использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию;  

 создавать презентации;  

 применять антивирусные средства 

защиты информации;  
 читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного программного 
обеспечения, находить контекстную помощь, 
работать с документацией;  

 применять специализированное 
программное обеспечение для сбора, хранения и 
обработки информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными модулями;  

 пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства;  

 применять методы и средства 

защиты информации  

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 
 основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и накопления 
информации;   

 назначение, состав, основные 

характеристики компьютера;  
 основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы пакетной 
передачи данных, организацию межсетевого 
взаимодействия;  

 назначение и принципы 
использования системного и прикладного 
программного обеспечения;  

 технологию поиска информации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет);   

 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа;  
 правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 
обеспечения;  

 основные понятия 

автоматизированной обработки информации;  

 назначение, принципы организации 

и эксплуатации информационных систем;  
 основные угрозы и методы 

обеспечения информационной безопасности.  
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

 разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Системы автоматизации профессиональной деятельности (характеристика систем). 

2. Классификация компьютерных сетей. 

3. Рабочее место оценщика стоимости недвижимого имущества. 

4. Основные компоненты компьютерной сети. 

5. Носители информации и технические средства хранения информации. 

6. Состав функционального программного обеспечения управленческой деятельности. 

7. Основные сервисы Интернета. 

8. Локальные сети (назначение, типы, программное и аппаратное обеспечение). 
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9. Глобальные компьютерные сети (назначение, типы, программное и аппаратное 

обеспечение). 

10. Технологии WWW. 

11. Проблемы информационной безопасности сетей. 

12. Антивирусные средства защиты информации. 

13. Информационные  основы  цифровой  картографии. 

14. Основные компоненты системы Компас, элементы интерфейса, инструменты 

системы. 

15. Основы геоинформационного картографирования. 

16. Понятия моделей данных, базовые модели. 

17. Защита электронного документооборота. 

18. Универсальные геоинформационные системы. 

19. Угрозы информационной безопасности при подключении к Интернет. 

20. Государственная система правового обеспечения информационной безопасности. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Основные понятия информационных технологий 

Тип Группа 

Вес  12 

Задание 
Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

_____________ уровень описания структуры системы - уровень, позволяющий 

качественно определить основные подсистемы, элементы и связи между ними 

 Концептуальный 

 Логический 

 Физический 

 Функциональный 

Задание 
Порядковый номер задания 2  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие составляющей информационных технологий ее назначение 

(состав) 

программное обеспечение обеспечение, реализующее функции 

накопления, обработки, анализа, хранения 

данных, а также интерфейса с компьютером 

информационное обеспечение компьютерная обработка совокупности 

данных, представленных в определенной 

форме  

техническое обеспечение персональный компьютер, оргтехника, линии 

связи, оборудование сетей 

организационное и методическое 

обеспечение 

комплекс мероприятий, направленных на 

функционирование компьютера и 

программного обеспечения для получения 

искомого результата 
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Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие базовому технологическому процессу его функцию 

извлечение информации 

 

процесс, связанный с переходом от реального 

представления предметной области к его 

описанию в формальном виде и в виде 

данных, которые отражают это представление 

транспортирование информации передача информации на расстояние для 

ускоренного обмена и организации быстрого 

доступа к ней, используя при этом различные 

способы преобразования 

хранение информации накопление и долговременное хранение 

данных, путем обеспечения их актуальности, 

целостности, безопасности, доступности 

представление и использование 

информации 

решение задачи доступа к информации в 

удобной для пользователя форме 

Задание 
Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ - процесс объединения предметов в некоторую группу, как в целях 

классификации, так и для обеспечения взаимодействия компонентов информационной 

системы 

Агрегирование 

Основные понятия и структура технологического процесса обработки информации 

Тип Группа 

Вес  12 

Задание 
Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Нижний уровень протоколов сетевого взаимодействия распространяется на 

______________ уровни модели OSI 

 канальный и физический 

 сетевой и сеансовый 

 транспортный и сеансовый 

 транспортный и сетевой 

Задание 
Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

____________ модель использует представление данных в виде таблиц, в ее основе лежит 

математическое понятие теоретико-множественного отношения 

 Реляционная 
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 Сетевая 

 Иерархическая 

 Корпоративная 

Задание 
Порядковый номер задания 7  

Тип 2 

Вес 1 

 

Виды обработки информации: 

 последовательная 

 параллельная 

 конвейерная 

 виртуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес 1 

 

Виды моделей данных: 

 иерархическая 

 сетевая 

 реляционная 

 корпоративная 

Задание 
Порядковый номер задания 9  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие уровню модели OSI его функцию 

канальный уровень определение правил совместного 

использования сетевых аппаратных средств 

компьютерами сети 

сетевой уровень определение маршрута передачи пакетов в 

сети 

транспортный уровень контроль очередности пакетов сообщений и 

их принадлежности 

сеансовый уровень установление виртуальной связи между 

компьютерами по такому же принципу, как 

при голосовой телефонной связи 

Задание 
Порядковый номер задания 10  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие типу архитектуры ЭВМ с точки зрения обработки информации 

один из классов назначения 

архитектуры с одиночным потоком 

команд и данных 

к этому классу относятся традиционные 

фоннеймановские однопроцессорные системы, 

где имеется центральный процессор, 

работающий с парами «атрибут-значение» 

архитектуры с одиночными потоками особенность данного класса является наличие 
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команд и данных одного (центрального) контроллера, 

управляющего рядом одинаковых 

процессоров 

архитектуры с множественным потоком 

команд и одиночным потоком данных 

к этому классу могут быть отнесены 

конвейерные процессоры 

архитектуры с множественным потоком 

команд и множественным потоком 

данных 

к этому классу могут быть отнесены 

следующие конфигурации: 

мультипроцессорные системы, системы с 

мультобработкой, вычислительные системы из 

многих машин, вычислительные сети 

Задание 
Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ данных - совокупность взаимосвязанных данных, используемых несколькими 

пользователями и хранящихся с регулируемой избыточностью 

База 

Задание 
Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ данных - это база, хранящая данные, агрегированные по многим измерениям 

Хранилище 

Задание 
Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ данных - множество тематических БД, содержащих информацию, 

относящуюся к отдельным информационным аспектам предметной области 

Витрины 

Инструментальная база информационных технологий 

Тип Группа 

Вес  12 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

___________ модель жизненного цикла программного обеспечения - последовательный 

переход на следующий этап разработки после завершения предыдущего 

 Каскадная 

 Итерационная 

 Спиральная 

 Рекурсивная 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 
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Вес 1 

 

В _____________ модели жизненного цикла используется подход к организации 

проектирования программного обеспечения сверху вниз, когда сначала определяется 

состав функциональных подсистем, а затем постановка отдельных задач 

 спиральной 

 каскадной 

 итерационной 

 рекурсивной 

Задание 
Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 

 

В ______-технологии программное обеспечение разрабатывается путем расширения 

программных прототипов, повторяя путь от детализации требований к детализации 

программного кода 

 RAD 

 CASE 

 OLE 

 OLAP 

Задание 
Порядковый номер задания 17  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие этапу развития инструментальных средств информационной 

технологии используемые средства 

"механическая" информационная 

технология 

пишущая машинка, телефон, диктофон, 

оснащенная более совершенными средствами 

доставки почта 

"электрическая" информационная 

технология 

большие ЭВМ и соответствующее 

программное обеспечение, электрические 

пишущие машинки, ксероксы, портативные 

диктофоны 

"электронная" информационная 

технология 

большие ЭВМ и создаваемые на их базе 

автоматизированные системы управления и 

информационно-поисковые системы, 

оснащенные широким спектром базовых и 

специализированных программных 

комплексов 

"компьютерная" информационная 

технология 

персональный компьютер с широким 

спектром стандартных программных 

продуктов разного назначения 

Задание 
Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ программные средства предназначены для решения комплекса задач или 

отдельных задач в различных предметных областях 
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Прикладные 

Интегрированные информационные технологии общего назначения 

Тип Группа 

Вес  12 

Задание 
Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 1 

 

В _______________ криптографических системах ключи шифрования и дешифрования 

либо одинаковы, либо легко выводятся один из другого 

 симметрических 

 равновероятностных 

 последовательных 

 иерархических 

Задание 
Порядковый номер задания 20  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основные компоненты информационных технологий, использующих гипертекстовую 

модель: 

 URL  

 HTML  

 HTTP  

 HTTPD  

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 2 

Вес 1 

 

Виды топологии сети: 

 физическая 

 логическая 

 концептуальная 

 функциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 2 

Вес 1 

 

Топологические структуры сетей: 

 шинная 

 звездообразная 

 кольцевая 

 каскадная 

Задание 
Порядковый номер задания 23  

Тип 2 



 

 10 

Вес 1 

 

В проводных технологиях в качестве физической среды в каналах используются: 

 оптоволоконный кабель 

 витая пара проводов 

 коаксиальный кабель 

 коаксиволновой кабель 

Задание 
Порядковый номер задания 24  

Тип 2 

Вес 1 

 

Самостоятельные направления в технологиях распределенных систем - технологии: 

 “клиент-сервер” 

 реплицирования 

 объектного связывания 

 функционального связывания 

Задание 
Порядковый номер задания 25  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие модели ее функции 

модель файлового сервера  работает под управлением сетевой 

операционной системы и играет роль 

компонента доступа к информационным 

ресурсам 

модель доступа к удаленным данным коды компонента представления и 

прикладного компонента совмещены и 

выполняются на компьютере-клиенте. Доступ 

к информационным ресурсам обеспечивается 

операторами специального языка SQL или 

вызовами функций специальной библиотеки 

модель сервера баз данных ее основу составляет механизм хранимых 

процедур - средство программирования SQL-

сервера. Процедуры хранятся в словаре баз 

данных, разделяются между несколькими 

клиентами и выполняются на том же 

компьютере, где функционирует SQL-сервер 

Задание 
Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________-технология - программно-техническая организация обмена с компьютером 

текстовой, графической, аудио и видеоинформацией 

Мультимедиа 

Задание 
Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 1 
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Электронная ___________, основываясь на сетевом использовании компьютеров, дает 

возможность пользователю получать, хранить и отправлять сообщения своим партнерам 

по сети 

почта 

Задание 
Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ - это компьютерное представление текста, в котором автоматически 

поддерживаются смысловые связи между выделенными понятиями, терминами или 

разделами 

Гипертекст 

Задание 
Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

WWW-_______ - программа, которая принимает запросы от WWW-клиентов и отвечает 

на них 

Сервер 

Задание 
Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - процедура проверки правильности введенной пользователем 

регистрационной информации для входа в систему 

Аутентификация 

Технологии интегрированных информационных систем общего назначения 

Тип Группа 

Вес  12 

Задание 
Порядковый номер задания 31  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ - любая система, процесс, компьютер, пользователь, запрашивающие у сервера 

какой-либо ресурс, пользующиеся каким-либо ресурсом или обслуживаемые сервером 

иным способом 

Клиент 

Задание 
Порядковый номер задания 32  

Тип 4 

Вес 1 

 

Компьютер, управляющий тем или иным ресурсом, называют ____________ этого ресурса 

сервером 
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Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основная идея ______________ заключается в том, что пользователи работают автономно 

с общими данными, растиражированными по локальным базам данных, обеспечивая с 

учетом отсутствия необходимости передачи и обмена данными по сети максимальную для 

своих вычислительных установок производительность 

реплицирования 

Информационные технологии в управлении 

Тип Группа 

Вес  12 

Задание 
Порядковый номер задания 34  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основные компоненты систем обработки знаний: 

 база знаний 

 блок общения 

 блок обработки знаний 

 блок транзакций 

Задание 
Порядковый номер задания 35  

Тип 2 

Вес 1 

 

Типы приложения в зависимости от возможности исполнять приложение на разнородной 

аппаратуре и переносить его на различные платформы: 

 закрытые 

 открытые 

 изолированное 

 интегрированное 

Задание 
Порядковый номер задания 36  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие основному компоненту в экспертной системе (ЭС) с точки 

зрения обработки и представления информации его функцию 

интерфейс пользователя ввод информации и команд в ЭС и получение 

выходной информации из нее 

база знаний факты, описывающие проблемную область, а 

также логическую взаимосвязь этих фактов и 

их обработку по правилам 

интерпретатор обработка знаний в определенном порядке  

модуль создания системы создание набора (иерархии) правил 

Задание 
Порядковый номер задания 37  
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Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие этапу работ по созданию ЭС его функции 

этап идентификации определяются задачи, которые подлежат 

решению, выявляются цели разработки, 

определяются эксперты и типы пользователей 

этап концептуализации проводится содержательный анализ 

проблемной области, выявляются 

используемые понятия и их взаимосвязи, 

определяются методы решения задач 

этап формализации выбираются информационные системы и 

определяются способы представления всех 

видов знаний, формализуются основные 

понятия, определяются способы 

интерпретации знаний, моделируется работа 

системы 

этап выполнения осуществляется наполнение экспертом базы 

знаний 

Задание 
Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ система - это система программных средств, способная на основании 

методов искусственного интеллекта и предоставляемых пользователем фактов 

идентифицировать ситуацию, поставить диагноз, сделать прогноз, сгенерировать решение 

или дать рекомендацию для выбора действия 

Экспертная 

Информационные технологии в обучении 

Тип Группа 

Вес  12 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие направлению использования информационных технологий в 

образовании его назначение 

интеллектуальные обучающие 

экспертные системы 

конкретные области применения, имеющие 

практическое значение как в процессе 

обучения, так и в учебных исследованиях 

компьютерные программы и обучающие 

системы 

компьютерные учебники; диагностические 

или тестовые системы; тренажеры и 

имитационные программы 

телекоммуникационные системы электронная почта, телеконференции, 

позволяющие осуществить выход в мировые 

коммуникационные сети 

геоинформационные системы технологии объединения компьютерной 

картографии и систем управления базами 
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данных 

Задание 
Порядковый номер задания 40  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие типу обучающих программ его назначение 

тренировочные и контролирующие 

программы 

предназначены для закрепления умений и 

навыков. Эти программы в случайной 

последовательности предлагают учащемуся 

вопросы и задачи и подсчитывают количество 

правильно и неправильно решенных задач 

наставнические программы предлагают ученикам теоретический материал 

для изучения. Задачи и вопросы служат в этих 

программах для организации человеко-

машинного диалога, для управления ходом 

обучения 

имитационные и моделирующие 

программы 

предоставляют ученику возможность 

наблюдать на экране дисплея некоторый 

процесс, влияя на его ход подачей команды с 

клавиатуры, меняющей значения параметров 

развивающие игры предоставляют в распоряжение ученика 

некоторую воображаемую среду, 

существующий только в компьютере мир, 

набор каких-то возможностей и средств их 

реализации 

Задание 
Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________-технология - компьютерное представление данных различного типа, в 

котором автоматически поддерживаются смысловые связи между выделенными 

понятиями, объектами или разделами 

Гипермедиа 

Информационные технологии в других областях деятельности 

Тип Группа 

Вес  12 

Задание 
Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наиболее перспективным в области автоматизированного проектирования является 

использование _____________ сред, основной особенностью которых является 

автоматизация процесса проектирования 

 открытых 

 закрытых 

 прозрачных 

 виртуальных 
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Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие элементу автоматизированной системы научных исследований 

его назначение 

блок связи с измерительной аппаратурой преобразование к нужному виду информации, 

поступающей от измерительной аппаратуры 

база данных хранение информации  

блок имитационного моделирования выполнение расчетов 

экспертная система классификация наблюдаемых явлений, 

диагностика течения исследуемых процессов 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие схеме графической модели поддержки проектирования ее 

функцию 

схемы потоков данных отображение функциональной структуры 

системы 

схемы логической структуры данных отображение логических объектов данных, их 

отношений, атрибутов данных, ключей 

доступа 

схемы состояний системы и переходов отображение состояний системы и возможных 

переходов 

структурные схемы программ отображение состава и взаимосвязи 

программных компонентов по управлению и 

данным 

Задание 
Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

Автоматизированные системы __________ исследований - программно-аппаратные 

комплексы, обрабатывающие данные, поступающие от различного рода 

экспериментальных установок и измерительных приборов, и на основе их анализа 

облегчающие обнаружение новых эффектов и закономерностей 

научных 

Задание 
Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 1 

 

________________ системы регулируют деятельность технических и социальных систем, 

функционирующих в некотором операционном пространстве (географическом, 

экономическом и т.д.) с явно выраженной пространственной природой 

Геоинформационные 

Задание 
Порядковый номер задания 47  
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Тип 4 

Вес 1 

 

Основой визуального представления данных при использовании геоинформационных 

технологий является графическая среда, основу которой составляют векторные и 

__________ модели 

растровые 

Проблемы использования информационных технологий. Анализ рынка информационных 

технологий 

Тип Группа 

Вес  12 

Задание 
Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

_____________ информации означает, что информация должна быть доступна только 

тому, кому она предназначена 

 Конфиденциальность 

 Целостность 

 Прозрачность 

 Унифицированность 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ любого изделия - набор показателей, отражающих его свойства и 

определяющих возможность и эффективность его применения по прямому назначению 

Качество 

Задание 
Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

Система _________ обслуживания - динамическая система, предназначенная для 

эффективного обслуживания потока заявок (требований на обслуживание) при 

ограничениях на ресурсы системы 

массового 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

 использовать представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности. 

Формы контроля обучения: 
Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

Формы оценки 
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре); 

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 состояние природных ресурсов России 

и мониторинг окружающей среды; 

 экологические принципы 

рационального природопользования 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала 

и не может грамотно изложить вопросы экзаменационного 

билета, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций) 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Причины экологического кризиса. 

2. Неисчерпаемы природные ресурсы. 

3. Проведение экологической экспертизы. 

4. Задачи государственного экологического контроля. 

5. Основные принципы международного права окружающей среды. 

6. Приспособительные формы живых организмов. 

7. Экосистема города на примере водоема. 

8. Автотранспорт – основной загрязнитель биосферы городов. 

9. Экологический мониторинг берега реки. 

10. Шумовое загрязнение, его источники. 

11. Радиационное загрязнение биосферы. 
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12. Смысл понятия «природопользование». 

13. Антропогенные воздействия на ресурсы атмосферы, водную среду, земельные 

ресурсы. 

14. Пути предотвращения истощения природных ресурсов. 

15. Меры по обеспечению воспроизводства окружающей среды. 

16. Основные категории перспективной энергетики. 

17. Экономическая целесообразность освоения новых источников энергии. 

18. Основные виды охраняемых территорий. 

19. Основные факторы загрязнения вод Мирового океана. 

20. Значение лесов для биосферы Земли. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Какая из перечисленных ниже особо охраняемых территорий отвечает следующим 

требованиям: является научно-исследовательским и природоохранным учреждением; 

включает в себя объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую 

ценность; предназначена для использования в природоохранных, просветительских, научных 

и культурных целях и для регулируемого туризма: 

 а) заповедник;                         

 б) заказник; 

 в) национальный парк;          

 г) природный парк; 

 

2. Территории каких особо охраняемых объектов полностью изымаются из 

хозяйственного использования? 

   а) заповедники; 

   б) заказники; 

   в) национальные парки; 

   г) памятники природы; 

 

3. Экологическим мониторингом называют –  

   а) систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния окружающей 

среды под влиянием антропогенных воздействий 
   б) оценку состояния лесных экосистем 

   в) прогноз возможных изменений в состоянии водных экосистем 

г) систему очистки сточных вод 

 

4. Импактный мониторинг – это 

   а) слежение за состоянием природных систем, на которые практически не 

накладываются региональные антропогенные воздействия 
   б)  слежение за мировыми процессами и явлениями в биосфере и осуществление 

прогноза возможных изменений 

   в) проводится в особо опасных зонах, непосредственно примыкающих к источникам 

загрязняющих веществ 

  г) слежение за состоянием озонового слоя 

 

5. Объекты международной охраны,  входящие в юрисдикцию государств – 

   а) разрабатываемые природные ресурсы 

   б) космос, Антарктида, Мировой океан, атмосфера Земли 

   в) редкие и исчезающие растения и животные, Мировой океан 

   г) озоновый слой 
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6. МАГАТЭ целью своей деятельности имеет -  

   а) функции, которой связаны с глобальным мониторингом окружающей среды 

   б) осуществляет контроль за использованием атомной энергии и выработку норм 

ядерной безопасности 

   в) деятельность заключается в основном в оказании финансовой поддержки 

природоохранным мероприятиям 

г) осуществляет контроль за ядерными взрывами 

 

7. ЮНЕП в основном проводит -  

   а) координацию рационального использования  природных ресурсов 

   б) глобальный мониторингом окружающей среды 

   в) координацию практической деятельности государств в области охраны 

окружающей среды 

   г)контроль за ядерными взрывами 

 

8. Инициатором ведения Красной книги является- 

   а) МСОП 

   б). ЮНЕСКО 

   в) МЭС 

   г) МАГАТЭ 

 

9. Виды ответственности предусмотренные за экологические правонарушения – 

   а) административная, уголовная, дисциплинарная, имущественная 

   б) административная и дисциплинарная 

   в) уголовная, дисциплинарная, имущественная   

 г) административная 

 

10. Экоцидом называют – 

   а) преступление против мира и безопасности человечества 

   б) нарушение равновесия в экосистемах, из-за хозяйственной деятельности 

человека 

   в) массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы 

или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую 

катастрофу 

г) терроризм 

 

11. Субъектами права собственности на природные ресурсы являются – 

   а) Российская Федерация и ее субъекты 

   б) физические и юридические лица 

   в) физические и юридические лица, Российская Федерация и ее субъекты, а также 

муниципальные образования 

г) физические лица 

 

12. Термин "экология" впервые в 1866 г. ввел ученый: 

   а) Элтон            б) Вернадский                 в) Геккель 

 г) Дарвин 

 

13. Экологическая система - это... 

   а) система экологических и биологических факторов, благотворно влияющих на 

существование организмов и неорганических компонентов; 
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   б) любая совокупность организмов и неорганических компонентов, в которой 

может поддерживаться круговорот веществ; 

   в) системная организация ученых-экологов, занимающихся проблемой изучения 

организмов и неорганических компонентов. 

г) система «хозяин-паразит» 

 

14. Укажите синоним биосферы –  

   а) эдасфера;                   б) живая оболочка; 

   в) экосфера;                   г) тропосфера. 

 

15. Границы биосферы определяются: 

   а) присутствием растительных и животных организмов и продуктов их 

жизнедеятельности; 
   б) результатами антропогенной деятельности человека; 

   в) в зависимости от изменения климата. 

г) озоновым слоем 

 

16. Характерной особенностью биосферы является... 

   а) ее однородность; 

   б) то, что разнообразие видов в экосистемах на Земле возрастает в направлении 

от низких широт к высоким и переходе от засушливых районов к районам с избытком 

влаги; 

   в) развитие живого вещества в условиях неравномерного содержания и 

распределения химических элементов; 

   г) неспособность биосферы противостоять внутренним возмущениям, включая 

антропогенное воздействие. 

 

17. Какая из перечисленных экосистем наиболее крупная: 

   а) ландшафт;        б) природный район; 

   в) лес;                  г) биосфера. 

 

18. Укажите наиболее экологически оправданные способы утилизации отходов –  

   а) складирование на поверхности; 

   б) сжигание; 

   в) компостирование; 

   г) складирование в котлованах. 

 

19. Морское захоронение отходов получило название –  

   а) скрининг; 

   б) лизинг; 

   в) дампинг. 

г) мониторинг 

 

20. Что является главным ресурсом агроэкосистемы 

а) почва 

б) севооборот 

в) минеральные удобрения 

г) органические удобрения 

 

21. Какое загрязнение атмосферы и всей окружающей среды является самым опасным: 

   а) загрязнение сернистым газом; 

   б) загрязнение фреонами; 
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   в) радиоактивное загрязнение. 

г) скопление мусора 

 

22. Какой из перечисленных газов является основным загрязнителем воздуха: 

   а) бор;                    б) оксид серы; 

   в) озон;                  г) диоксид углерода. 

 

23. Что составляет основную часть используемых человеком водных ресурсов: 

а)  речной сток; 

б)  воды морей и озер; 

в)  ледниковые воды. 

г)  подземные воды 

 

24. Основные антропогенные источники загрязнения гидросферы. 

а)  сточные воды 

б)  сельскохозяйственные сбросы 

в)  речной транспорт 

г)  ловля рыбы 

 

25. Какой вид деятельности является главным в использовании лесов: 

   а) заготовка грибов и ягод; 

   б) заготовка лекарственных растений; 

   в) заготовка древесины; 

   г) охота. 

 

26. Основное назначение санитарно-защитных зон – 

   а) рекреационное назначение; 

   б) эстетическое назначение; 

   в) защитное назначение; 

   г) решение проблемы нехватки древесины. 

 

27. Природные ресурсы это – 

   а) тела и свойства природной среды, которые используются или могут быть 

использованы для удовлетворения физических и духовных потребностей общества; 
   б) процессы и тела биосферы, которые воздействуют на людей и на производство 

своими физическими и химическими свойствами, но при этом не расходуются и не 

присваиваются; 

   в) природные тела, которые воздействуют на физические и химические свойства 

среды. 

г) лес и вода 

 

28. Основные свойства природных ресурсов – (несколько правильных ответов) 

   а) неисчерпаемость; 

   б) расходуемость; 

   в) возможность изъятия из природы для превращения в те или иные предметы, 

энергию и т.д. 

   г) равномерное распространие в биосфере. 

 

29. Найдите соответствие: 

А  исчерпаемые                   1  почва, растения, животные 

Б  неисчерпаемые               2  животные, полезные ископаемые, почва 

В  возобновимые                3  энергия ветра, воды Мирового океана 
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30. Что является главным ресурсом агроэкосистемы (агроценоза): 

   а) консументы;          б) растительность; 

   в) почва;                    г) животные. 

 

31. Гумус образуется из остатков растительности и животных при воздействии: 

   а) консументов - гумификаторами; 

   б) микроорганизмами - гумификаторами; 

   в) автотрофами; 

   г) инфекцией. 

 

32. Найдите наиболее точное определение термину "зеленая революция": 

   а) период, когда сбор урожая во всем мире максимален; 

   б) период, когда в сельском хозяйстве используют новые более жизнестойкие сорта; 

   в) период, когда в сельском хозяйстве кардинально меняется основной подход к 

выращиванию растений; 
   г) период активизации общественного движения "зеленых". 

 

33. Наиболее экологически опасный тяжелый металл 

                а) ртуть 

                б) железо 

                в) кадмий 

                г) олово 

 

34. Что является важнейшим свойством почвы: 

   а) наличие щелочных металлов; 

   б) наличие минеральных элементов питания (кальций, калий, азот); 

   в) наличие редуцентов; 

   г) наличие гумуса. 

 

35. С чем связано загрязнение почвы тяжелыми металлами: 

   а) с использованием навоза как удобрения; 

   б) с внесением фосфорных удобрений; 

   в) с автомашинами, использующими этилированный бензин; 

   г) с пестицидами. 

 

36. Какие из перечисленных объектов относятся к рекреационным системам: 

   а) луга;                   б) скверы; 

   в) парки;                г) сады. 

 

37. Что имеет наибольший период разложения (более 1000 лет) в природной среде из 

нижеперечисленного мусора? 

   а) консервная банка;                      б) стекло; 

   в) полиэтиленовый пакет;              г) фильтр от сигарет. 

 

38. Процесс развития городов с увеличением их доли в биосфере называется: 

   а) агломерацией;            б) урбанизацией; 

                     в) мелиорацией, г) глобализацией 

 

39. К особо охраняемым территориям относятся: 

   а) заказники;             б) пастбища; 

   в) заповедники;         г) городские скверы. 
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40. В ведении субъекта РФ могут находиться следующие особо охраняемые 

территории: 

   а) заповедники; 

   б) национальные парки; 

   в) лечебно-оздоровительные местности; 

   г) природные парки. 

 

Разработчик: 

Денисович Л.Д., д.х.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 определять организационно-правовые 
формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 
 определять состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организации; 
 заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 
 рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 

 рассчитывать цену продукции; 
 находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 
 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 сущность организации как основного звена 
экономики отраслей; 

 основные принципы построения 
экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными 
средствами и оценку эффективности их 
использования; 

 организацию производственного и 
технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, показатели 
их  ффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, 
энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 
 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические 
показатели деятельности организации и 
методику их расчета; 

 аспекты развития отрасли, организацию 
хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Цели деятельности юридического лица. 

2. Отличительные особенности производственных кооперативов. 

3. Отличительные особенности религиозных организаций. 

4. Значение предприятия для общества. 

5. Формы предпринимательства. 

6. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. 

7. Бухгалтерский баланс предприятия. 

8. Понятие основных средств предприятия. 

9. Виды износа. 
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10. Порядок определения производственной мощности предприятия. 

11. Земельная кадастровая палата  

12. Производственная мощность. 

13. Финансовый результат. 

14. Постоянные издержки. 

15. Затратный метод формирования цен. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Предприятие 

самостоятельный хозяйствующий субъект с правами 

юридического лица, который на основе использования 

трудовым коллективом имеющихся ресурсов, производит 

и реализует продукцию, выполняет работы, оказывает 

услуги 

Коммерческие предприятия 

предприятия, которые созданы для извлечения 

экономических выгод (прибыли) и в своей деятельности 

преследуют эту цель 

Некоммерческие предприятия 

предприятия, созданные для удовлетворения каких-либо 

общественных нужд и которые по закону не могут 

распределять между своими собственниками или 

управляющими полученные после возмещения затрат 

прибыли или излишки денежных поступлений 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ деятельность - инициативная, самостоятельная деятельность лиц или предприятия, 

направленная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая на свой риск и под свою 

имущественную ответственность. 

Предпринимательская 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ –  организация полезной производственной деятельности, направленная на производство и 

доставку потребителям товаров или оказание услуг. 

Предпринимательство 
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Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ предприятие –  предприятие, принадлежащее одному человеку, имеющему цель 

получение личного дохода или прибыли, и который полностью отвечает своим имуществом по своим 

обязательствам. 

Индивидуальное 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Акционерное общество 

общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное число акций; участники акционерного 

общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам 

и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им 

акций 

Открытое акционерное общество 

общество, участники которого могут отчуждать 

принадлежащие им акции без согласия других 

акционеров, проводить открытую подписку на 

выпускаемые им акции и их свободную 

продажу на условиях, устанавливаемых 

законом и иными правовыми актами 

Закрытое акционерное общество 

общество, акции которого распределяются 

только среди его учредителей или иного заранее 

определенного круга лиц, которое не вправе 

проводить открытую подписку на выпускаемые 

им акции либо иным образом предлагать их для 

приобретения неограниченному кругу лиц 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Организация, участники которой занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества 

и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом - ____________________ 

товарищество. 

полное 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ товарищество (товарищество на вере) - организация, часть участников которого 
коммандиты отвечают по обязательствам товарищества только в пределах своих взносов, а другая часть - 
полные товарищи, отвечают всем своим имуществом. 

Коммандитное 
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Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Доход, полученный акционером от акционерного предприятия при распределении прибыли, остающейся 

после налогообложения, по принадлежащим ему акциям пропорционально его доле в уставном капитале, - 

_________________. 

дивиденды 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ акции позволяют их владельцам получать дивиденд в зависимости от результатов 

деятельности акционерного общества и голосовать на общем собрании акционеров. 

Простые 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Количество акций, позволяющее управлять (контролировать) акционерным обществом, называется 
______________ пакетом акций. 

контрольным 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Горизонтальное объединение 

когда одно предприятие объединяется c другим 
и оба они относятся к единой отрасли 
производства 

Конгломератное объединение 
когда создается многопрофильное объединение из 
предприятий многоотраслевой принадлежности 

Вертикальное объединение 

когда сливаются предприятия, находящиеся на разных 

полюсах производственного процесса и 

взаимодействующие по схеме: «поставщик–

производитель – покупатель» 

Корпорация 

объединение, союз предприятий или отдельных 

предпринимателей (как правило, на основе 

частно-групповых интересов), одна из 

основных форм предпринимательства 

Концерн 

форма монополистического объединения, 
характеризующаяся единством собственности и 
контроля, наличием технологических и 
производственных связей между предприятиями-
участниками 

Конгломерат 

одна из форм союза, объединения 

разнопрофильных фирм, оперирующих на 

разных секторах рынка 
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ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – внешнее или внутреннее побуждение экономического субъекта к деятельности во имя 

достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой деятельности и способы его инициирования, 

побуждения. 

Мотивация 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ труда – вид деятельности по управлению производством, цель которой – установление меры 

затрат труда, необходимых для изготовления единицы продукции или на выполнение заданного объема 

работы в определенных организационно-технических условиях. 

Нормирование 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Нормы  времени 
затраты рабочего времени на выполнение элементов 

производственного процесса 

Нормы  выработки 

количество единиц продукции, которое должно быть 

изготовлено одним или группой работников за 

определенный период 

Нормы  обслуживания 

количество производственных объектов (станков, 

агрегатов и т.п.), которое должен обслуживать один 

работник или группа 

Нормы  численности 
численность персонала, необходимая для выполнения 

определенного объема работ 

Нормы  управляемости численность подчиненных у одного руководителя 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени - __________ ставка. 

тарифная 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Тарифная ____________ – cовокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных 

в зависимости от сложности работ и квалификационных характеристик работников с помощью тарифных 
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коэффициентов. 

сетка 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Повременная форма оплаты труда 

форма, при которой величина заработка зависит 

от отработанного времени, квалификации 

работника и качества его труда 

Сдельная форма оплаты труда 

форма, при которой заработок работника зависит от 

количества изготовленной им продукции и  

установленных расценок 

Форма заработной платы 

соотношение между затратами рабочего времени, 

продуктивностью труда работников и величиной их 

заработка 

Система заработной платы 
взаимосвязи элементов заработной платы: тарифной 

части, доплат, надбавок, премий 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- произведение часовой тарифной ставки, соответствующей разряду сложности выполняемой 

технологической операции или работы, на норму времени. 

Расценка 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Назначение _____________ – возмещение дополнительных затрат рабочей силы из-за объективных 

различий в условиях и тяжести труда. 

доплат 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ заработной платы представляет собой сумму денежных средств, предусмотренных в 

плановом периоде для выплаты работникам по тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам, а также 

премий из фонда заработной платы и всех видов доплат к основной заработной плате. 

Фонд 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ выплаты –  услуги фирмы своим работникам: медицинская помощь и лекарства; отпуск и 

выходные дни; питание во время работы; повышение квалификации работников фирмы; страхование жизни 

работников фирмы и членов их семей и др. 

Социальные 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ФИРМЫ). 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Издержки 
явные (бухгалтерские, расчетные) и 

альтернативные (вмененные) издержки 

Явные (расчетные) издержки 

выраженные в денежной форме фактические затраты, 

обусловленные приобретением и расходованием разных 

видов экономических ресурсов в процессе производства и 

обращения продукции 

Альтернативные (вмененные) издержки 

означают упущенную выгоду предприятия, которую оно 

получило бы при выборе производства альтернативного 

товара, по альтернативной цене, на альтернативном 

рынке и т.д. 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - явные (фактические, расчетные) издержки, средства, израсходованные на приобретение 

ресурсов и способные принести доход в будущем. 

Затраты 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Часть затрат, понесенных предприятием в связи с получением дохода, входящих в себестоимость проданной 

продукции,  называют  ____________. 

расходами 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Прибыль или убыток от финансовой деятельности - ____________ финансовой деятельности. 

результат 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Прямые расходы 

производственные затраты, которые в отличие от общих 

относятся к конкретному, одному виду продукции, 

объекту затрат 
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Косвенные расходы 

совокупность издержек, связанных с производством, 

которые нельзя (или экономически нецелесообразно) 

отнести непосредственно на конкретные виды изделий 

Производственные расходы 

прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском 

конкретной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг, а также расходы вспомогательных производств, 

косвенные расходы, связанные с управлением и 

обслуживанием основного производства, и потери от 

брака 

Непроизводственные расходы 
расходы определенного периода, их размер зависит не от 

объемов производства, а от длительности периода 

Постоянные расходы 
расходы, величина которых не изменяется или слабо 

изменяется при изменении объема производства 

Переменные расходы 
расходы, величина которых изменяется вместе в 

изменением объема производства 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - денежное выражение текущих затрат на производство и реализацию продукции, 

включающая в себя расходы на материалы, накладные расходы, заработную плату. 

Себестоимость 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Статья _____________ –  определенные виды затрат, входящие в себестоимость единицы продукции, 

перечень таких статей устанавливается инструкциями. 

калькуляции 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исчисление себестоимости единицы продукции или выполненных работ - __________. 

калькулирование 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Розничная цена 

цена, складывающаяся из отпускной цены предприятия, а 

также текущих издержек и цены торговых организаций, 

включая НДС 

Отпускная цена 

цена, формирующаяся на основе оптовой цены 

предприятия и дополнительного включения в цену налога 

на добавленную стоимость 

Оптовая цена предприятия 

цена, которая предусматривает возмещение текущих 

затрат производства и получение прибыли на единицу  

продукции предприятия 

Цена  
денежное выражение стоимости товара, экономическая 

категория, позволяющая косвенно измерить затраченное 
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на производство товара общественно необходимое 

рабочее время 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ предел (или граница) цены –  возможная максимальная цена нового изделия, при которой 

производство и потребление одинаково выгодны как производителю, так и потребителю. 

Верхний 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ граница цены –  такой уровень цены, при котором товаропроизводитель возмещает текущие 

издержки производства и получает прибыль, установленную исходя из норматива рентабельности. 

Нижняя 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конечной ценой, по которой товары народного потребления и некоторые орудия и предметы труда 

реализуются через торговую сеть, и отражает процесс нарастания общественно необходимых затрат по всем 

стадиям производства и реализации товаров является ______________ цена. 

розничная 

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (ФИРМЫ) 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ баланс - форма отчетности, отражающая в денежном измерении средства предприятия по 

их состоянию, размещению, видам использования и источникам их образования на определенный момент 

времени. 

Бухгалтерский 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ активы – неденежные активы, не имеющие физической формы, используемые в производстве 

продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд предприятия,  

контролируемые им,  и от которых ожидается поступление экономических выгоды. 

Нематериальные 
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Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ (складочный) капитал – денежные и неденежные средства, вложенные в компанию с целью 

организации бизнеса. 

Уставный 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Чистая прибыль, накопленная с момента создания фирмы, - ____________ прибыль. 

нераспределенная 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ кредиторская задолженность –  обязательства компании, обещание выплатить оговоренную 

сумму денег банку или другой организации со сроком выполнения свыше одного года. 

Долгосрочная 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ кредиторская задолженность –  суммы, причитающиеся к выплате поставщикам за 

полученную продукцию, услуги (т.е. продукцию фирма получила, но еще не оплатила) в срок менее одного 

года. 

Краткосрочная 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отчет о прибылях и ______________ - отчет, в котором содержится динамическая информация о доходах и 

расходах предприятия и которая представляет интерес для инвесторов и аналитиков. 

убытках 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отчет, отражающий движение денежных средств,  формируемых по притокам и оттокам средств по 

результатам всех видов деятельности коммерческого предприятия: основной, инвестиционной и 

финансовой - отчет о ____________ денежных средств. 

движении 

Задание 

Порядковый номер задания 42  
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Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями: 

Валовая (маржинальная) прибыль 

разность между выручкой и прямыми 

производственными затратами по реализованной 

продукции 

Прибыль от реализации продукции 

разность между суммой валовой (маржинальной) 

прибыли и постоянными расходами (управленческими и 

коммерческими) отчетного периода 

Прибыль от операционной деятельности 
сумма прибыли от реализации продукции и услуг и 

сальдо от прочих операционных доходов и расходов 

Прибыль от всех видов деятельности 
сумма прибыли от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями: 

Балансовая прибыль или убыток 

конечный финансовый результат до выплаты процентов и 

налогов –  прибыль, определяемая суммой прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг), прочей реализации, 

и внереализационной прибыли (сальдо доходов и 

расходов от внереализационных операций и 

чрезвычайные доходы и расходы) 

Чистая прибыль 

прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после 

уплаты процентов, налогов, экономических санкций и 

прочих обязательных отчислений 

Капитализированная (нераспределенная) 

прибыль 

часть чистой прибыли, которая направляется на 

финансирование прироста активов, на инвестиции 

Потребляемая прибыль 
чистая прибыль, расходуемая на выплату дивидендов, 

персоналу предприятия или на социальные программы 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ –  долгосрочное вложение средств в активы предприятия с целью расширения масштабов 

деятельности, увеличения прибыли, повышения конкурентоспособности и рыночной устойчивости 

предприятия. 

Инвестиции 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями: 

Рентабельность реализованной продукции 
(оборота, продаж) 

отношение прибыли от реализации продукции или 

чистой прибыли к величине выручки от реализации 

продукции без НДС и акцизов, выраженное в процентах 

Рентабельность производства продукции 
отношение прибыли от реализации продукции или 

чистой прибыли к величине себестоимости 

реализованной продукции, выраженное в процентах 

Рентабельность используемого капитала 

отношение прибыли отчетного года (чистой прибыли) к 

средней стоимости суммы основных производственных 

фондов, оборотных средств и нематериальных активов 



 

 14 

Рентабельность 
отношение прибыли к затратам или используемым 

ресурсам 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способность предприятия функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов 

в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его кредитоспособность, 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе в границах 

допустимого уровня риска - финансовая ______________ предприятия. 

устойчивость 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями: 

Коэффициент автономии (маневренности) 

определяется отношением суммы собственных 

источников финансирования к общему итогу (валюте) 

баланса  

Коэффициент финансовой устойчивости 
определяется отношением собственных и долгосрочных 

заемных средств к общей валюте баланса  

Коэффициент капитализации или финансового 

рычага (левериджа) 

определяется отношением заемного капитала к 

собственному капиталу 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности 

имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления 

реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов, - 

_____________. 
наблюдение 

ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ товаров - приобретение (купля) товаров для дальнейшего целевого использования  на основе 

договоров (на возмездной основе). 

Закупка 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 
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____________ - документ, направляемый покупателем (заказчиком) продавцу, в котором выражено твердое 

намерение купить определенный товар (услуги) и изложены все необходимые условия для совершения 

покупки: количество, качество товара, цена, срок поставки и др. 

Заказ 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ материальными ресурсами представляет собой целенаправленную 

деятельность по синхронизации материальных потоков общественного продукта по 

ассортименту, качеству, количеству, срокам и месту.  
Управление 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Управление материальными ресурсами подчиняется определенным принципам: самостоятельности 

субъектов управления, гибкости, _____________. 

эффективности 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ связи по поставкам товаров - совокупность экономических и правовых взаимоотношений по 

поводу закупок или продаж, возникающих между изготовителями, потребителями и организациями 

производственной инфраструктуры. 

Хозяйственные 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

По продолжительности действия хозяйственные связи подразделяются на длительные и _________. 

краткосрочные 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – мелкие независимые предприниматели, которые закупают товары у предприятий и сами 

или при помощи своих продавцов продают их потребителям. 

Дилеры 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ – такая продажа, когда право собственности на товар, поступивший на склад посредника, 
остается за поставщиком до момента реализации продукции потребителю. 

Консигнация 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Договор _____________ - договор, по которому поставщик или продавец, обязуется передать в 

обусловленный срок, или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 

иным подобным использованием. 

поставки 

ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Производственные запасы 

запасы сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, 

запчастей, топлива и т.д., как правило, находящиеся на 

складах предприятия 

Незавершенное производство 

продукция (работы), не прошедшая всех стадий 

(фаз, переделов), предусмотренных 

технологическим процессом, а также изделия 

неукомплектованные, не прошедшие испытания 

и технической приемки, полуфабрикаты 

собственного изготовления 

Запасы готовой продукции 
готовая продукция, законченная производством 

и принятая службой технического контроля 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Запас ______________ продукции - объем продукции, принятый системой контроля качества, находящийся 

на складе предприятия или отгруженный покупателям до момента передачи расчетных документов. 

готовой 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Удельный _______________ определенного вида ресурса является показателем его затрат в натуральном 

выражении на единицу продукции.   

расход 
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Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ продукции - отношение стоимости материальных ресурсов, израсходованных на 

производство продукции, к ее стоимости в целом. 

Материалоемкость 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Показатель, характеризующий, сколько произведено продукции с каждого рубля потребленных 

материальных ресурсов, - ______________. 

материалоотдача 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ материальных затрат - отношение фактической суммы материальных затрат к плановой, 

пересчитанной на фактический объем выпущенной продукции. 

Коэффициент 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ запасами - функциональная деятельность, цель которой – довести общую сумму ежегодных 

затрат на содержание, запасов до минимума при условии удовлетворительного обслуживания клиентов. 

Управление 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ запас - минимально необходимое количество материального ресурса, которое обеспечивает 
бесперебойное производство. 

Нормативный 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ запас - запас материального ресурса, обеспечивающий бесперебойность производственного 
процесса за время между двумя последовательными поставками ресурса. 

Текущий 

Задание 

Порядковый номер задания 67  
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Тип  4 

Вес 1 

 

___________ запас - запас материального ресурса, обеспечивающий устойчивое производство продукции в 
случаях непредвиденных нарушений сроков поставок. 

Страховой 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ цикл заказа –  продолжительность страхового цикла и цикла поставки; определяет нижний 

предел количества имеющихся на складе и заказанных товаров. 

Суммарный 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Модель управления запасами с фиксированным 
размером заказа 

размер заказа строго зафиксирован и не меняется ни при 

каких условиях работы системы, он подается в момент, 

когда текущий запас достигает порогового уровня 

Модель управления запасами с фиксированным 
интервалом времени между заказами 

заказы делаются в строго определѐнные моменты 

времени через равные интервалы времени 

Модель управления запасами с установленной 
периодичностью пополнения запасов до 

установленного уровня 

заказы делаются периодически, но одновременно 

проверяется уровень запасов: если уровень запасов 

достигает порогового, то делается дополнительный заказ 

Модель управления запасами «Точно в срок» 

если производственное расписание задано, то можно так 

организовать движение материальных потоков, что все 

материалы, компоненты и полуфабрикаты будут 

поступать в необходимом количестве, в нужное место и 

точно к назначенному сроку для производства, сборки 

или реализации готовой продукции 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее распространѐнная в мире логистическая модель управления запасами - ______________. 

точно в срок 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

В модели управления запасами «_______________ » - процесс приѐмки и отгрузки товаров и грузов через 
склад происходит напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения. 

Кросс-докинг 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 
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Вес 1 

 

В модели управления запасами «_______________ — Максимум» - контроль за уровнем запасов делается 
периодически, и если при проверке оказалось, что уровень запасов меньше или равен пороговому уровню, 
то делается заказ. 

Минимум 

СКЛАДСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ обеспечение производства - доведение различной продукции производственно-технического 

назначения до реального пункта производственного потребления, включая рабочие места на предприятии. 

Материально-техническое 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Управленческая функция, обеспечивающая удовлетворение потребности предприятия в необходимых 

материально-технических ресурсах - ___________. 

снабжение 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различают складское снабжение  и ____________ снабжение. 

транзитное 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для доставки потребителю различных грузов в соответствии с условиями договоров, в установленные сроки 

и по оптимальным маршрутам, создается _____________ хозяйство предприятия. 

транспортное 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________________ хозяйство предприятия - служба, выполняющая функции по складированию, 

учету и контролю движения материально-технических ресурсов, поступающих на предприятие, и готовой 

продукции. 

Складское 
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Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________________ обеспечение - организация доставки товара от отправителя до получателя груза, 
включая выбор вида транспорта, направления перевозки, способа транспортировки. 

Транспортное 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Здания, сооружения, устройства, предназначенные для приемки и хранения различных материальных 

ценностей, подготовки их к производственному потреблению и бесперебойному отпуску потребителям 

(покупателям) - _____________. 

склад 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Любой склад обрабатывает, по меньшей мере, три вида материальных потоков: входной, выходной и 

_______________. 

внутренний 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

Договор, по которому товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, 

переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности – договор 

складского ____________________. 

хранения 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ логистического персонала определяется отношением объема полученного дохода к 

среднесписочному числу логистических работников, занятых на предприятии. 

Производительность труда 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ затраты - совокупность затрат на управление движением материальных потоков по всей 

логистической системе – от поставщиков сырья, через производственное предприятие до конечного 

потребителя. 

Логистические 
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СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ПРИНЦИПЫ И ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ ресурсы предприятий - совокупность собственных денежных доходов, накоплений 

и капитала, а также внешних поступлений денежных средств, аккумулируемых ими для формирования 

необходимых им активов в целях осуществления всех видов деятельности. 

Финансовые 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - финансирование за счет собственных финансовых ресурсов, формируемых из 

внутренних и внешних источников. 

Самофинансирование 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ средства –  средства, не принадлежащие предприятию, но в отличие от заемных не 

оформляемые специальными кредитными соглашениями и используемые, как правило, безвозмездно. 

Привлеченные 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

Существуют два основных варианта инвестиционного финансирования на рынке капитала: _____________ 

(эмиссия акций) и долговое финансирование (эмиссия срочных долговых ценных бумаг – облигаций и 

долгосрочные кредиты банков). 

долевое 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ финансирование хозяйствующих субъектов возникает тогда, когда они поставляют друг 
другу продукцию на условиях оплаты с отсрочкой платежа. 

Взаимное 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 
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___________ предприятий представляют собой совокупность денежных отношений, возникающих у них по 

поводу формирования фактических и (или) потенциальных фондов денежных средств, их распределения и 

использования на нужды производства и потребления. 

Финансы 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

Финансовая _____________ - формулирование общей финансовой стратегии, стратегических и тактических 

финансовых планов, участие в подготовке бизнес-планов, формирование инвестиционной, ценовой, 

кредитной, дивидендной и прочей политики, финансовый анализ для принятия управленческих решений, 

финансовый контроль. 

деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Управление источниками финансирования 

формирование внутренних и внешних, краткосрочных и 

долгосрочных источников финансирования организации, 

анализ условий их формирования, определение цены, 

оценка целесообразности привлечения заемных и 

использования собственных средств, расчет стоимости 

капитала, формирование оптимальной структуры 

капитала организации (предприятия) 

Управление инвестиционной деятельностью 

обоснование вариантов вложений капитала организации, 

управление реальными инвестициями (капитальными 

вложениями и инновационными инвестициями), анализ 

финансового риска, проведение операций с ценными 

бумагами, управление инвестиционным портфелем 

Управление текущей деятельностью 

(оборотным капиталом и денежными 

средствами) 

определение потребности в оборотных средствах и 

рационализация структуры оборотных средств; 

управление дебиторско-кредиторской задолженностью, 

управление запасами, финансирование текущей 

деятельности и организация денежных потоков в целях 

обеспечения платежеспособности организации, 

своевременности платежей по обязательствам 

организации в бюджет, банкам, поставщикам, 

собственным работникам 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ взаимоотношений с финансово-кредитной системой и другими хозяйствующими субъектами 

- отношения по поводу наличных и безналичных расчетов, получения наличных денежных средств, 

кредитов, покупки-продажи ценных бумаг, уплаты неустоек, начисления пеней и т.п. 

Организация 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 
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______________ финансовые операции –  кредитование, система кассовых и расчетных операций, система 
страхования, система расчетов, система финансовых санкций, трастовые операции, залоговые операции, 
трансфертные операции, система амортизационных отчислений, система налогообложения и др. 

Общеэкономические 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ финансовые операции –  финансовое и налоговое планирование, прогнозирование, 

факторный анализ, моделирование и др. 

Прогнозно-аналитические 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ пассивы – привлеченные средства, не принадлежащие предприятию, но постоянно 
находящиеся в ее обороте. 

Устойчивые 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ функция финансов предприятия с позиции структуры ее активов проявляется в 

стремлении оптимизировать активную сторону баланса. 

Распределительная 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основная цель предприятия – генерирование _____________. 

прибыли 

РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ. ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ (расчетные) издержки –  выраженные в денежной форме фактические затраты, 

обусловленные приобретением и расходованием разных видов экономических ресурсов в процессе 

производства и обращения продукции. 

Явные 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Альтернативные (_____________ ) издержки означают упущенную выгоду предприятия, которую оно 

получило бы при выборе производства альтернативного товара, по альтернативной цене, на альтернативном 

рынке и т.д. 

вмененные 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - явные (фактические, расчетные) издержки предприятия, средства, израсходованные на 
приобретение ресурсов, имеющихся в наличии, и регистрируемые в балансе как активы предприятия, 
способные принести доход в будущем. 

Затраты 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Часть затрат, понесенных предприятием в связи с получением дохода, по существу характеризуют 

себестоимость проданной продукции - _____________. 

расходы 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Операционная (текущая, основная) 

деятельность предприятия 

деятельность, преследующая извлечение прибыли в 

соответствии с основным предметом деятельности, т.е. 

связанная с производством и продажей товаров, 

продукции, выполнением работ, оказанием услуг 

Инвестиционная деятельность предприятия 

Деятельность, связанная с приобретением земельных 
участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, 
нематериальных активов и других внеоборотных активов, 
а также их продажей; с осуществлением собственного 
строительства, расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические разработки 

Финансовая деятельность предприятия 

деятельность, связанная с осуществлением финансовых 

вложений: поступления от выпуска или приобретения 

акций, облигаций, предоставления другими 

организациями займов, погашение заемных средств и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

Денежное выражение текущих затрат на производство и реализацию продукции, включающая в себя 
расходы на материалы, накладные расходы, заработную плату, - ______________. 

себестоимость 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Экономический ___________ - признак классификации затрат по экономической однородности затрат, 

независимо от того, где эти затраты осуществлены. 

элемент 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Калькулирование 
исчисление себестоимости единицы продукции или 

выполненных работ 

Статья калькуляции 

определенные виды затрат, входящие в себестоимость 

единицы продукции, перечень таких статей 

устанавливается инструкциями 

Калькуляция 

представленный в форме таблицы бухгалтерский расчет 
расходов на производство и сбыт изделия или партии 
изделий, а также на осуществление работ и услуг в 
денежном выражении 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ расходы –  совокупность издержек, связанных с производством, которые нельзя (или 
экономически нецелесообразно) отнести непосредственно на конкретные виды изделий. 

Косвенные 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Прямые расходы 

производственные затраты, которые в отличие от общих 

относятся к конкретному, одному виду продукции, 

объекту затрат 

Косвенные расходы 

затраты связанные с производством нескольких видов 

продукции, включаемых в их себестоимость не прямо, а 

косвенно – с помощью специальных расчетов 

пропорционально экономически обоснованным 

коэффициентам 

Производственные расходы 

прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском 
конкретной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг, а также расходы вспомогательных производств, 
косвенные расходы, связанные с управлением и 
обслуживанием основного производства, и потери от 
брака 

Постоянные расходы 
расходы, величина которых не изменяется или слабо 

изменяется при изменении объема производства 

Переменные расходы 
расходы, величина которых изменяется вместе с 
изменением объема производства 

Непроизводственные расходы 
расходы определенного периода, их размер зависит не от 
объемов производства, а от длительности периода 

Задание 

Порядковый номер задания 108  
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Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - такое состояние, когда бизнес не приносит ни прибыли, ни убытков, выручка покрывает 
только затраты. 

Безубыточность 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выручка от _____________ –  общая выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей. 

реализации 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ доход предприятия - разница между выручкой предприятия от продажи продукции (работ, 

услуг) и переменными расходами (суммой ее производственной себестоимости). 

Маржинальный 

ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ. ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ или убыток –  разность между доходами и расходами от хозяйственной деятельности. 

Прибыль 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ прибыль (или убыток) предприятия - сумма прибыли от реализации продукции (работ, 
услуг), прочей реализации, и внереализационной прибыли (сальдо доходов и расходов от 
внереализационных операций) и чрезвычайные доходы и расходы, конечный финансовый результат 
предприятия до выплаты процентов и налогов. 

Балансовая 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ прибыль –  прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты процентов, 

налогов, экономических санкций и прочих обязательных отчислений. 

Чистая 
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Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

Часть чистой прибыли предприятия после налогообложения, выплачиваемая акционерам деньгами, 

акциями, имуществом и другими ценными бумагами, - _____________. 

дивиденд 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ –  долгосрочное вложение средств в активы предприятия с целью расширения масштабов 

деятельности, увеличения прибыли, повышения конкурентоспособности и рыночной устойчивости 

предприятия. 

Инвестиции 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

Точка __________________ – показатель, характеризующий объем реализации продукции, при котором 
выручка фирмы от продажи продукции (работ, услуг) равна всем его совокупным производственным 
затратам, т.е. это тот объем продаж, при котором фирма не имеет ни прибыли, ни убытка. 

безубыточности 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

Механизм управления прибылью предприятия, основанный на оптимизации соотношения постоянных и 

переменных затрат - _______________ рычаг (леверидж). 

производственный 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ рычаг - механизм управления прибылью предприятия, основанный на влиянии 

соотношения собственного и заемного капитала. 

Финансовый 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Совокупность природных, материально-технических ресурсов и нематериальных интеллектуальных 
ресурсов, используемых предприятием в его предпринимательской деятельности, составляет его 
_______________ комплекс. 

имущественный 
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Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ средства (активы) – средства труда, участвующие в производстве и реализации продукции, 

материальное (вещественное) имущество, длительно сохраняющее натурально вещественную форму с 

постепенным переносом стоимости на создаваемую продукцию. 

Основные 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Здания 

различного рода строения, в которых осуществляются 

производственные процессы, размещаются 

производственные и административные структуры и 

органы предприятия, хозяйственные службы, с учетом 

всех внутренних инженерных коммуникаций в зданиях 

Сооружения 

инженерно-строительные объекты, обеспечивающие 
осуществление производственных процессов, например, 
домна для производства чугуна, коллекторы, дороги и 
проезды, ограждения, эстакады, галереи и т.п. 

Передаточные устройства 

инженерные сети водо-, газо-, электро-, тепло-, паро-, 
воздухоснабжения на территории предприятия и, 
возможно, за ее пределами, обеспечивающие связь 
источников энергии с рабочими машинами 

Транспортные средства 

автомобильные, железнодорожные, водные, 
обеспечивающие перевозки внутри территории 
предприятия и вне ее 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Первоначальная стоимость основного средства 

сумма расходов на его приобретение, сооружение, 

изготовление, доставку и доведение до состояния, в 

котором оно пригодно для использования, за 

исключением налога на добавленную стоимость и 

акцизов 

Восстановительная стоимость основного 
средства 

сумма затрат, необходимая для воспроизводства 
основных средств при действующих в современных 
условиях ценах и определяется как их первоначальная 
стоимость с учетом проведенных переоценок 

Остаточная стоимость основного средства 

стоимость основных средств равная первоначальной 

стоимости за вычетом амортизации (с учетом износа) 

начисленной в течение всего срока эксплуатации 

Ликвидационная стоимость основного средства 
выручка от продажи основных средств, остающихся 

после прекращения функционирования объекта 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

Изменение в учете стоимости основных средств - _____________. 
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переоценка 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ износ основного средства - уменьшение стоимости основного капитала, вызванное 

снижением его способности воздействовать на производство продукта вследствие производственного 

использования и под влиянием окружающей среды. 

Физический 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ износ основного средства - уменьшение стоимости используемых средств труда, 

вследствие удешевления производства аналогичных видов основных фондов в отраслях-производителях или 

внедрения в производство новых, технически более совершенных и экономически более эффективных 

машин и оборудования. 

Моральный 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

Процесс постепенного перенесения стоимости основных средств по мере их физического и морального 
износа на производимый с их помощью продукт - ____________. 

амортизация 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ амортизации – установленный законодательно или в ином порядке процент от 

балансовой стоимости основных фондов, списываемый ежегодно на себестоимость продукции. 

Норма 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Коэффициент износа 
определяется отношением суммы износа к 

первоначальной стоимости основных средств 

Коэффициент обновления 

определяется отношением вновь вводимых основных 
средств ко всем основным фондам и по активной части 
основных фондов 

Коэффициент выбытия 
определяется отношением выбывающих основных 

средств ко всем основным фондам 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 
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Вес 1 

 

____________ – показатель, определяемый по объему реализации (или выпуска) продукции на 1 рубль 

среднегодовой стоимости основных средств. 

Фондоотдача 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

Показателем, обратным фондоотдаче, является ____________. 

фондоемкость 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ актив - неденежный актив, не имеющий физической формы, используемый в производстве 

продукции, при выполнении работ или оказании  услуг, либо для управленческих нужд предприятия, 

контролируемый им, и от которого ожидается поступление экономических выгод, со сроком использования 

более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей. 

Нематериальный 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана – 
интеллектуальная ________________. 

собственность 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Инвентаризация ОИС 

выявление прав на объекты интеллектуальной 

собственности корпорации с целью последующего учета 

прав и правомерного их использования в гражданском 

обороте 

Идентификация ОИС 

выявление материального носителя, фиксирующего 
объект интеллектуальной собственности: письменное 
описание на различных носителях, чертежи, образцы 
продукции и т.п. 

Идентификация прав на ОИС 
проверка наличия прав у корпорации на объекты 

интеллектуальной собственности 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И СРЕДСТВА ЕЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ экономические отношения – система хозяйственных связей между физическими и 

юридическими лицами разных стран. 

Международные 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

Совокупность национальных и международных рынков в их взаимодействии и взаимозависимости, с общим 

спросом и предложением на товары, услуги, рабочую силу и капитал - ________________ рынок. 

мировой 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ отношения - особая сфера деятельности, основанная на международном разделении 

труда, международной специализации производства и науки, интернационализации хозяйственной жизни. 

Внешнеэкономические 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

Международная ________________ - международный договор на уровне правительств стран, 

устанавливающий взаимные права и обязанности государств, ратифицировавших его. 

конвенция 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ налогообложение - взимание с одного и того же дохода идентичного налога в разных 

странах. 

Двойное 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

Соглашение об ________________ инвестициях - международное соглашение (двустороннее или 

многостороннее) по гарантированию зарубежных капиталовложений (обычно только прямых) и содействию 

их привлечения в национальную экономику. 

иностранных 

Задание 

Порядковый номер задания 140  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Платежный ____________ - соотношение сумм денежных платежей, полученных страной из-за границы 

и уплаченных зарубежным партнерам за определенный период. 

баланс 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ платежного  баланса - состав статей платежного баланса по их доле в общем итоге. 

Структура 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственное регулирование ______________ деятельности - система мер, сочетающих прямое 

законодательное регулирование деятельности международного бизнеса в пределах данного государства с 

рычагами таможенной, инвестиционной, налоговой, валютной и антимонопольной политики, призванными 

защитить и улучшить структуру внутреннего рынка. 

внешнеэкономической 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

Система ____________ ВТО  определяет допустимый набор инструментов внешнеэкономической политики, 

условия и формы их применения, механизм разрешения споров. 

соглашений 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Лицензия 

разрешение на ведение определенного вида деятельности, 

когда есть необходимость в соблюдении установленных 

законодательством требований и условий 

Генеральная лицензия 

лицензия, разрешающая беспрепятственный ввоз или 

вывоз товара, включенного в списки, в течение 

определенного периода времени 

Разовая лицензия 

лицензия, разрешающая импорт (экспорт) определенного 

товара определенному импортеру (экспортеру) с 

указанием количества товара, его стоимости, страны его 

происхождения (назначения), а в ряде случаев также и 

таможенного пункта, через который должен быть 

осуществлен ввоз (вывоз) товара 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 

КОНТРАКТ 
Тип Группа 
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Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под _____________________ сделками купли-продажи понимаются действия граждан и юридических лиц 

разных стран, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей при купле-продаже товаров и услуг во внешней торговле. 

внешнеторговыми 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  4 

Вес 1 

 

Договор (соглашение) между двумя или несколькими сторонами, находящимися в разных странах, по 

поставке установленного количества и качества товарных единиц и (или) оказанию услуг в соответствии с 

согласованными сторонами условиями - __________ торговая сделка. 

международная 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ операция - деятельность, направленная на продажу и вывоз за границу товаров для 

передачи их в собственность иностранному контрагенту. 

Экспортная 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав 

на них, с таможенной территории Российской Федерации за границу без обязательства об обратном ввозе - 

______________. 

экспорт 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ операция - деятельность, связанную с покупкой и ввозом иностранных товаров в страну 

покупателя для последующей их реализации на внутреннем рынке. 

Импортная 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ - ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них, на таможенную территорию Российской Федерации из-за границы без 

обязательства об обратном вывозе. 
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Импорт 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип  4 

Вес 1 

 

Страна, ввозящая, а затем вывозящая товар, является реэкспортером, а контрагент, осуществляющий эту 
операцию, – ________________. 

реимпортером 

Задание 

Порядковый номер задания 152  

Тип  4 

Вес 1 

 

Внешнеторговый  _____________ - договор в письменной форме, фиксирующий коммерческие отношения 

между сторонами, являющимися субъектами различного гражданства. 

контракт 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ операция  означает деятельность по ввозу в страну ранее вывезенных из нее товаров, не 

подвергшихся за границей переработке. 

Реимпортная 

 

Разработчик: 

Ларионова Ю.В. д.э.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 планировать и организовывать работу 
подразделения; 

 формировать организационные структуры 
управления; 

 разрабатывать мотивационную политику 
организации; 

 применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, 

используя систему методов управления; 
 учитывать особенности менеджмента и 

маркетинга в земельно-имущественных 
отношениях; 

 анализировать рынок недвижимости, 
осуществлять его сегментацию и 

позиционирование; 
 определять стратегию и тактику 

относительно ценообразования; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 сущность и характерные черты 
современного менеджмента, историю его 
развития; 

 особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности (по отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю среду 
организации; 

 цикл менеджмента; 
 процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 
 функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 
мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 
 стили управления, коммуникации, 

деловое общение; 
 сущность и функции маркетинга; 
 конъюнктуру рынка недвижимости, 

динамику спроса и предложения на 

соответствующем рынке с учетом долгосрочных 
перспектив 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Характеристика менеджмента РФ. 

2. Стратегическое планирование. 

3. Цели и принципы планирования. 

4. Национальные особенности менеджмента США. 

5. Современные подходы в менеджменте.  

6. Характерные  черты современного менеджмента.   

7. Виды контроля деятельности.    

8. Авторитарный стиль управления. 

9. Достоинства демократического стиля общения. 
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10. Недостатки ситуационного стиля управления. 

11. Стадии процесса принятия решения. 

12. Этапы делового общения. 

13. Состав внутренней среды организации. 

14. Рыночный сегмент. 

15. Задачи рынка. 

16. Ценовая политика. 

17. Инструменты реализации ценовой политики. 

18. Возможные типы собеседников. 

19. Концепции маркетинга. 

20. Задачи сегментации рынка недвижимости. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Система менеджмента в организации  
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ -   система методов управления в условиях рынка или рыночной экономики, которые 

предполагают ориентацию фирмы на спрос и потребности рынка, постоянное стремление к повышению 

эффективности производства с наименьшими затратами, с целью получения оптимальных результатов 

Менеджмент 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – интегрированный процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый 

для достижения целей организации; целенаправленные воздействия на управляемый объект, включающие 

сбор, передачу и обработку необходимой информации, принятие и реализацию соответствующих решений 

Управление 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ управления – то, чем управляют, т.е. отрасль, предприятие, подразделение предприятия и 

т.п. 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ управления –  то, что управляет, т.е. аппарат управления отраслью, предприятием, 
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подразделением предприятия 

Субъект 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ воздействие - воздействие субъекта управления на объект управления с целью перевода его 

в новое желательное состояние 

Управленческое 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – информация о состоянии объекта управления и о его реакции на управляющее 

воздействие, получаемая субъектом управления по разным каналам связи (наблюдения, сообщения, отчеты, 

доклады) 

Обратная связь 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – желаемый конечный результат деятельности, на достижение которого направлены усилия 

организации 

Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под критерием __________ понимается какой-либо показатель (например, прибыль, рентабельность, доля 

рынка и т.п.), характеризующий успешность работы организации после того или иного управленческого 

воздействия на нее 

эффективности 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между аспектами менеджмента и их характеристикой: 

Экономический 

аспект менеджмента 

управление процессом производства за счет грамотной координации материальных 

и трудовых ресурсов, необходимых для эффективного достижения целей 

Социально-

психологический 

аспект менеджмента 

характеризует деятельность по управлению персоналом фирмы для достижения 

поставленных целей 

Правовой аспект 

менеджмента 

отражает структуру и принципы государственных, политических и экономических 

институтов общества, проводимую ими политику и определяемое ими 

законодательство 

Организационно-

технический аспект 

менеджмента 

состоит в рациональной оценке ситуации и систематическом выборе целей и задач; 

разработке стратегии достижения этих задач; подборе и использовании требуемых 

ресурсов; проектировании, организации и контроле за действиями, необходимыми 

для достижения целей 
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Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – целостный комплекс управленческих действий, которые взаимосвязаны, регулярно 

выполняемы и позволяющие реализовывать долгосрочные стратегии компании с максимальной прибылью 

за счѐт обеспечения конкурентоспособности продукции и предприятия в целом 

Система менеджмента 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему 

Иерархия 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Руководителей высшего уровня часто называют _____________ 

топ-менеджерами 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ – уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых 

видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующей 

конкретным требованиям, включающий ограничения по срокам, стоимости и ресурсам 

Проект 

Организация как объект управления. Среда организации. Профессия 

«менеджер» 
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различают внутреннюю и ____________ среду организации 

внешнюю 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ среда включает основные элементы и подсистемы внутри организации, 

обеспечивающие осуществление протекающих в ней процессов 



 

 7 

Внутренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ среда –  совокупность факторов, субъектов и условий, находящихся за пределами 

организации и способных влиять на ее поведение 

Внешняя 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основными характеристиками внешней среды и их признаками: 

Сложность внешней 

среды 

число факторов, на которые организация должна реагировать для обеспечения 

собственной эффективности 

Взаимосвязанность 

факторов внешней 

среды 

степень влияния изменения одного фактора на все остальные 

Уровень 

вариативности 

степень изменчивости каждого фактора; некоторые факторы являются более 

стабильными (социокультурные факторы, трудовые ресурсы общества и т.п.), 

другие – существенно изменчивыми (научно-технический прогресс, законы, 

желания потребителей и т.п.) 

Подвижность 

внешней среды 

скорость, с которой происходят изменения вокруг организации 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

«___________» – система связей с общественностью, предполагающая планомерно осуществляемые 

внешние и внутренние коммуникации между организацией и общественностью в целях улучшения 

взаимоотношений и достижения между ними взаимопонимания 

Паблик рилейшнз 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - предназначение и смысл существования организации для ее собственников и сотрудников, 

покупателей, деловых партнеров и общества в целом 

Миссия организации 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– образ организации, который формируется в общественном и индивидуальном сознании 

посредством средств массовой коммуникации и психологического воздействия 

Имидж организации 
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Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– совокупность управленческих подразделений, между которыми установлена система 

взаимосвязей, призванных обеспечить реализацию различных видов работ, функций и процессов для 

достижения определенных целей 

Организационная структура 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – процесс преобразования ресурсов в конечный продукт деятельности (конкретные продукты 

или услуги) 

Технология 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Трудовые ресурсы часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями, 

знаниями и способная к труду 

Информационные 

ресурсы 

совокупность накопленной информации, зафиксированной на материальном 

носителе в любой форме, обеспечивающей ее передачу во времени и пространстве 

для решения научных, производственных, управленческих и других задач 

Материальные 

ресурсы 

совокупность различных видов сырья, топлива, материалов, комплектующих, 

энергии и т.п., приобретаемых предприятием для обеспечения производственного 

процесса 

Финансовые ресурсы совокупность собственных денежных средств, предназначенных для того, чтобы 

расширять и обеспечивать производство, осуществлять материальное 

стимулирование, удовлетворять потребности и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - система коллективно разделяемых ценностей, убеждений, традиций, принципов и норм 

поведения работников внутри и вне организации 

Организационная культура 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – наемный специалист, занятый профессиональной управленческой деятельностью в аппарате 

управления организации, обладающий специальными компетенциями и наделенный для этого властными 

полномочиями 

Менеджер 
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Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ полномочие —  обеспеченное законом ориентирующее требование уполномоченного субъекта 

определенного поведения и действий, обращенное к физическим и юридическим лицам 

Властное 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– документ, который четко определяет место и назначение конкретной должности в компании 

Должностная инструкция 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между формами власти и их характеристиками: 

Традиционная власть исполнитель знает, что подчинение руководителю – это его долг 

Власть, основанная 

на принуждении 

основывается на вере исполнителя в то, что руководитель может наказать его, 

лишить возможности удовлетворить какие-то потребности или причинить 

неприятности 

Власть, основанная 

на вознаграждении 

исполнитель знает, что руководитель может удовлетворить его потребности 

(другими словами, проявляется влияние через положительное подкрепление) 

Экспертная власть появляется в том случае, когда руководитель является самым высококлассным 

специалистом в своей сфере деятельности; подчиненные соглашаются с его 

указаниями, потому что признают его превосходство в знаниях и опыте 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между школами управления и принципами их формирования: 

Школа научного 

управления 

1. Использование научного анализа для определения лучших способов 

выполнения задачи. 

2. Отбор работников, лучше всего подходящих для выполнения задач, и их 

обучение. 

3. Обеспечение работников ресурсами, требуемыми для эффективного 

выполнения их задач. 

4. Систематическое и правильное использование материального 

стимулирования для повышения производительности. 

5. Отделение планирования и обдумывания от самой работы. 

Классическая школа 

управления 

1. Развитие принципов управления. 

2. Описание функций управления. 

3. Систематизированный подход к управлению всей организации. 

Школа человеческих 

отношений и школа 

поведенческих наук 

1. Применение приемов управления межличностными отношениями для 

повышения степени удовлетворенности и производительности. 

2. Применение наук о человеческом поведении к управлению и формированию 

организации таким образом, чтобы каждый работник мог быть полностью 

использован в соответствии с его потенциалом. 

Школа науки 

управления 

1. Углубление понимания сложных управленческих проблем благодаря 

разработке и применению моделей. 

2. Развитие количественных методов в помощь руководителям, принимающим 
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решения в сложных ситуациях. 

Основные функции современного менеджмента 
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ в менеджменте - особый вид управленческой деятельности, с помощью которой субъект 

управления воздействует на управляемый объект 

Функция 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– реализация функций управления по спирали – окончание одного цикла служит началом 

другому управленческому циклу, но уже на более высоком качественном уровне 

Управленческий цикл 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________  – процесс составления планов организации, т.е. такой этап управления, на котором 

определяются цели деятельности организации, ресурсы, необходимые для достижения этих целей, способы 

достижения поставленных целей 

Планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ –  функция, заключающаяся в правильном распределении задач, полномочий, 

ответственности и ресурсов между исполнителями и обеспечении их совместной работы 

Организация 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – активизация деятельности персонала и побуждение его к эффективному труду для 

достижения целей организации 

Мотивация 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 
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____________ –  оценивание результатов труда в организации и формирование на их основе 

соответствующих выводов и решений 

Контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– обеспечение согласованности действий всех звеньев управления и поддержание 

устойчивого режима работы компании 

Координация 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дерево ___________  – структурированная, построенная по иерархическому принципу совокупность целей 

предприятия, в которой выделены генеральная цель («вершина дерева») и подчиненные ей подцели первого, 

второго и последующего уровней («ветви дерева») 

целей 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________  как термин, используемый в теории управления, означает распределение задач и передача 

полномочий работнику, который принимает на себя ответственность за их выполнение 

Делегирование 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между группами контроля и их видами: 

Первая группа (по 

времени 

осуществления) 

предварительный, текущий и заключительный контроль  

Вторая группа (по 

степени охвата) 

общий (полный, сплошной) и выборочный контроль 

Третья группа (по 

срокам проведения) 

систематический, периодический, разовый контроль 

Четвертая группа (по 

форме 

осуществления) 

финансовый, административный и технический контроль  

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обеспечивает реализацию на практике установленных требований, правил, процедур и стандартов  - 

______________ контроль 
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предварительный 

Организационные структуры управления предприятием 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ коммуникации - коммуникации, которые не следуют общим (формальным) правилам, 

установленным внутри организации 

Неформальные  

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– термин, обозначающий набор требований и параметров, которым удовлетворяет некоторый 

объект (процесс) 

Спецификация 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– число лиц, подчиненных одному руководителю на каждом уровне управления 

Сфера контроля 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ управления – сосредоточение управления в одном центре, в одних руках, в одном месте; 

создание иерархической структуры управления, в которой преобладают вертикальные связи, при этом 

верхние уровни обладают определяющими полномочиями в принятии решений, а сами эти решения строго 

обязательны для нижних уровней 

Централизация 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ управления – передача или делегирование ответственности за ряд ключевых решений, 

следовательно, и передача соответствующих этой ответственности прав на нижние уровни управления 

организацией 

Децентрализация 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 
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______________– группа руководителей организации высшего уровня иерархии, которые несут 

ответственность за эффективное управление этой организацией 

Топ-менеджмент 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ полномочий - передача части функций руководителя другим менеджерам или сотрудникам для 

достижения конкретных целей организации 

Делегирование  

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

При всем разнообразии типов организационных структур их можно условно разделить на две группы:  

бюрократические (механистические) организационные структуры и _____________ (органические) 

организационные структуры 

адаптивные 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ (механистические) организационные структуры – структуры, характеризующиеся высокой 

формализацией, всесторонней регламентацией, высокой степенью централизации, четким построением 

органов управления на основе ступенчатого подчинения и т.п. 

Бюрократические 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ (органические) организационные структуры – структуры, для которых характерно отсутствие 

бюрократической регламентации деятельности органов управления, отсутствие детального разделения 

труда по видам работ, размытость уровней управления, гибкость структуры управления, децентрализация 

принятия решений и т.п.  

Адаптивные 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между базовыми (основными) типами ОСУ и их характеристикой: 

Линейная (простая) 

структура 

управления 

каждый руководитель обеспечивает руководство подчиненными подразделениями 

по всем видам деятельности, т.е. является линейным руководителем 

Функциональная 

структура 

управления 

реализует принцип разделения и закрепления функций управления (маркетинг, 

производство продукции, сбыт продукции, управление финансами предприятия и 

т.п.) между структурными подразделениями  

Дивизиональная 

структура 

создается в том случае, когда организация начинает производить разнообразные 

виды продукции, выходит на новые рынки (регионы, страны) или ориентирует свою 
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управления деятельность на различные группы клиентов 

Матричная структура 

управления 

структура компании может быстро изменяться, адаптируясь к изменяющимся 

условиям работы; для деятельности, которая имеет четко выраженное начало и 

окончание, формируются проекты, для постоянной деятельности – целевые 

программы  

Методы управления 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Базируются на материальных интересах людей __________ методы управления 

экономические 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ мотивация -  мотивация, опирающаяся на возможность принуждения, еѐ суть – заставить 

работника действовать нужным образом под угрозой наказания 

Властная  

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Организационно-распорядительные (или административные) методы управления базируются на __________ 

мотивации 

властной 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ методы управления – совокупность средств и инструментов, которые создают 

экономические условия, побуждающие работников действовать в нужном направлении и добиваться 

решения стоящих перед ними задач 

Экономические 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ планирование – составление планов предприятия (различных по срокам исполнения, 

методам и сути), направленных на достижение определенных целей (повышение прибыли, улучшение 

конкурентоспособности и так далее) 

Внутрифирменное 
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Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ к внешней среде – все действия (как правило, стратегического характера), которые 

руководство организации предпринимает с целью улучшения ее отношения с окружением 

Адаптация 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ координация – координация деятельности фирмы, учитывающая ее сильные и слабые 

стороны с целью достижения эффективной интеграции внутренних операций 

Внутренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Существуют разные виды хозрасчета: самоокупаемость, ____________ и полный хозрасчет 

самофинансирование 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ методы управления – методы прямого воздействия, носящие директивный 

(руководящий), обязательный характер 

Организационно-распорядительные 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Номенклатурно-

квалификационные 

нормативы 

стандарты, тарифно-квалификационные справочники и т.п. 

Организационно-

структурные 

нормативы 

организационные структуры, типовые схемы управления и т.п. 

Оперативно-

календарные 

нормативы 

регламентируют протекание технологического процесса 

Административно-

организационные 

нормативы 

правила внутреннего распорядка, правила найма и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 
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___________ методы управления – способы осуществления управленческих воздействий на персонал, 

базирующиеся на использовании закономерностей социологии и психологии 

Социально-психологические 

Процесс принятия и реализации управленческих решений 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Трудовые ресурсы часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями, 

знаниями и способная к труду 

Информационные 

ресурсы 

совокупность накопленной информации, зафиксированной на материальном 

носителе в любой форме, обеспечивающей ее передачу во времени и пространстве 

для решения научных, производственных, управленческих и других задач 

Материальные 

ресурсы 

совокупность различных видов сырья, топлива, материалов, комплектующих, 

энергии и т.п., приобретаемых предприятием для обеспечения производственного 

процесса 

Финансовые ресурсы совокупность собственных денежных средств, предназначенных для того, чтобы 

расширять и обеспечивать производство, осуществлять материальное 

стимулирование, удовлетворять потребности и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - система коллективно разделяемых ценностей, убеждений, традиций, принципов и норм 

поведения работников внутри и вне организации 

Организационная культура 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ –  наемный специалист, занятый профессиональной управленческой деятельностью в аппарате 

управления организации, обладающий специальными компетенциями и наделенный для этого властными 

полномочиями 

Менеджер 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ полномочие —  обеспеченное законом ориентирующее требование уполномоченного субъекта 

определенного поведения и действий, обращенное к физическим и юридическим лицам 

Властное  

Задание 

Порядковый номер задания 67  
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Тип  4 

Вес 1 

 

____________– документ, который четко определяет место и назначение конкретной должности в компании 

Должностная инструкция 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между формами власти и их характеристиками: 

Традиционная власть исполнитель знает, что подчинение руководителю – его долг 

Власть, основанная 

на принуждении 

основывается на вере исполнителя в то, что руководитель может наказать его, 

лишить возможности удовлетворить какие-то потребности или причинить 

неприятности 

Власть, основанная 

на вознаграждении 

исполнитель знает, что руководитель может удовлетворить его потребности 

(другими словами, проявляется влияние через положительное подкрепление) 

Экспертная власть появляется в том случае, когда руководитель является самым высококлассным 

специалистом в своей сфере деятельности; подчиненные соглашаются с его 

указаниями, потому что признают его превосходство в знаниях и опыте 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между школами управления и принципами их формирования: 

Школа научного 

управления 

1. Использование научного анализа для определения лучших способов 

выполнения задачи. 

2. Отбор работников, лучше всего подходящих для выполнения задач, и их 

обучение. 

3. Обеспечение работников ресурсами, требуемыми для эффективного 

выполнения их задач. 

4. Систематическое и правильное использование материального 

стимулирования для повышения производительности. 

5. Отделение планирования и обдумывания от самой работы. 

Классическая школа 

управления 

1. Развитие принципов управления. 

2. Описание функций управления. 

3. Систематизированный подход к управлению всей организации. 

Школа человеческих 

отношений и школа 

поведенческих наук 

1. Применение приемов управления межличностными отношениями для 

повышения степени удовлетворенности и производительности. 

2. Применение наук о человеческом поведении к управлению и формированию 

организации таким образом, чтобы каждый работник мог быть полностью 

использован в соответствии с его потенциалом. 

Школа науки 

управления 

1. Углубление понимания сложных управленческих проблем благодаря 

разработке и применению моделей. 

2. Развитие количественных методов в помощь руководителям, принимающим 

решения в сложных ситуациях. 

Основные функции современного менеджмента 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 
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____________– выбор альтернативы, осуществленный лицом, принимающим решение, в рамках его 

полномочий и компетенции, и направленный на достижение целей организации 

Управленческое решение 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________, принимающее решение, – основное звено процесса принятия решения, являющееся 

субъектом управления и наделенное правом принятия решений 

Лицо 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________  решений – разделение решений на группы по определенным признакам 

Классификация 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между классификационными признаками решений и видами управленческих 

решений: 

Функциональная 

направленность 

планирующие, организующие, мотивирующие, контролирующие и т.д. 

Характер целей 

(продолжительность 

действия) 

оперативные, тактические, стратегические 

Прогнозируемые 

последствия 

корректируемые, некорректируемые 

Число влияющих на 

решение субъектов 

индивидуальные, групповые (коллективные), коллегиальные, корпоративные 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между классификационными признаками решений и видами управленческих 

решений: 

Степень полноты и 

достоверности 

информации 

(определенности) 

детерминированные, вероятностные, неопределенные 

Подход к принятию 

решения 

интуитивные решения, рациональные решения и решения, основанные на 

суждениях 

Число критериев 

(система оценки 

эффективности) 

однокритериальные, многокритериальные 

Метод (технология) 

разработки 

количественные (алгоритмические), эвристические 
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Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ решения – решения, связанные с разработкой стратегических документов (концепций, 

планов, целевых программ), ориентированы на длительную перспективу (5–10 лет) и касаются ключевых 

элементов компании 

Стратегические 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ решения – решения, направленные на детализацию стратегических решений на 

относительно коротком (среднесрочном, 1–3 года) интервале времени с точки зрения выбора способов, 

методов реализации стратегических решений 

Тактические 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ (текущие) решения – решения, которые определяют содержание текущей деятельности 

организации, лежат в основе оперативно-календарных планов и действий по их реализации 

Оперативные 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ решения – решения, при которых руководитель единолично принимает решение и несет за 

него персональную ответственность 

Индивидуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ (групповые) решения – решения, которые принимаются членами определенной группы, 

связанными между собой формальными или неформальными отношениями 

Коллективные 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________  решения – решения, принимаемые группой специалистов, уполномоченных для этого 

коллективом 

Коллегиальные 
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Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ решения – решения, предполагающие учет мнений всех членов коллектива и применяемые в 

ситуациях, имеющих принципиальное значение для всего коллектива (например, разработка кодекса 

деловой этики на предприятии, повышение качества продукции) 

Корпоративные 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ решения – решения, принимаемые в условиях определенности при наличии полной 

информации о состоянии объекта в настоящем и в будущем 

Детерминированные 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ решения – решения, принимаемые в условиях вероятностной определенности, когда в 

результате каждого действия могут быть получены разные результаты, вероятности достижения которых 

известны или могут быть оценены 

Вероятностные 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ решения – решения, принимаемые в условиях отсутствия необходимой информации о 

состоянии объекта при реализации альтернатив 

Неопределенные 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ решения – решения, которые принимаются ЛПР без использования определенных методов и 

без сознательной оценки вариантов решений 

Интуитивные 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ решения – решения, принимаемые при строгой формализации процедур и операций, 

предполагают обязательное использование правил, алгоритмов, формул, статистических данных, методов 

математического программирования и статистических методов 

Алгоритмические 
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Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ решения – решения, основанные на использовании логики, интуиции, опыта, знаний ЛПР 

Эвристические 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

По способу разработки управленческие решения бывают трех видов:  интуитивные;  основанные на 

суждениях (эмпирические) и _____________ 

рациональные 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

Решение, основанное на___________ , – выбор варианта действий, обусловленный знаниями или 

накопленным опытом 

суждениях 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – решение, основанное на процедуре, предполагающей проведение глубокого анализа 

информации и формирование основанных на нем выводов 

Рациональное решение 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ (в экономике и управлении) – процесс распознавания проблемы и описания ее с использованием 

принятой терминологии, то есть установление состояния исследуемого объекта (организации, рынка и т.п.) 

или проблемы 

Диагностика 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– появление у системы нового свойства или заметный прирост эффективности ее 

функционирования, который возникает за счет правильного объединения элементов системы 

Синергетический эффект 
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Основы теории маркетинга 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - система управления и организации по разработке, производству и сбыту товаров или 

предоставлению услуг, базирующаяся на комплексном учете происходящих на рынке процессов, 

ориентированная на удовлетворение личных или производственных потребностей и обеспечивающая 

достижение целей фирмы 

Маркетинг 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ маркетинга - это набор поддающихся контролю функций маркетинга, совокупность которых 

фирма использует для достижения желаемых изменений параметров целевого рынка 

Комплекс 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями: 

PRODUCT товар, т. е. набор «изделий и услуг» соответствующего уровня качества, который 

фирма предлагает целевому рынку 

PRICE цена, денежная сумма, которую потребители должны уплатить для получения 

товара 

PLACE каналы (методы) распространения, т. е. организация структуры товародвижения, 

благодаря которой товар становится более доступным для потенциальных 

покупателей 

PROMOTION продвижение (стимулирование) - возможная деятельность фирмы по внедрению 

своего товара на целевой рынок, распространению сведений о его достоинствах и 

убеждению целевых потребителей его покупать 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  рынка - обязательный исходный пункт в изучении рынка, представляющий собой 

подразделение рынка на четкие группы покупателей (стран), для которых могут потребоваться отдельные 

товары или специфические комплексы маркетинга; а также выделение частей рынка, являющихся сферой 

деятельности фирм-конкурентов 

Сегментирование  

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ рынка - особым образом выделенная часть рынка, группа потребителей, продуктов, 
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предприятий, регионов, обладающих определенными общими признаками 

Сегмент 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ товара - действия по обеспечению товару конкурентоспособного положения на рынке и 

разработка соответствующего комплекса маркетинга 

Позиционирование 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ маркетингом - анализ рыночной среды и внутренних возможностей компании, планирование, 

претворение в жизнь и контроль за проведением мероприятий ради достижения бизнес-задач компании 

(получение прибыли, рост объема продаж, увеличение доли рынка и т.п.). 

Управление  

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ в маркетинге - это непрерывный циклический процесс, имеющий своей главной целью 

приведение возможностей фирмы в наилучшее соответствие с возможностями рынка, а также в 

соответствие с теми факторами рынка, которые не поддаются контролю фирмы 

Планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ в маркетинге — форма целенаправленного воздействия на поступательное развитие 

компании, на основе выработки корректирующих рекомендаций отвечающих требованиям рынка 

Контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цели маркетинга могут быть качественными и ____________. 

количественными 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ маркетинга представляют собой социально-экономические понятия, нужды и стимулы, 

которые двигают человеком в процессе принятия им решений, в том числе о покупке товара или услуги 

Категории 
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Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - специалист, который занимается изучением рыночного спроса и предложения на те или 

иные товары и услуги, а также организует сбыт продукции компании, - не может повлиять на нужды людей, 

но он может создать неограниченное число потребностей, соответствующих этим нуждам 

Маркетолог 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ (в маркетинге) рассматривается как совокупность существующих и потенциальных 

покупателей товара с общими нуждами или потребностями, которые можно удовлетворить посредством 

обмена 

Рынок 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ - деятельность по управлению перемещением товаров от производителя к 

потребителю с целью их реализации 

Товародвижение 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ — организация сбыта товара, распределение товара по сети сбыта (т.е. деятельность, 

связанная с получением продукции, еѐ сохранением к моменту получения заказа и доставкой клиенту). 

Дистрибьюция 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– процесс, начинающийся с выдвижения целей и конкретных задач маркетинга и 

завершающийся контролем и оценкой результатов маркетинговой деятельности 

Маркетинговый цикл 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ маркетинга представляют собой совокупность видов деятельности, связанной с изучением 

рынка, развитием ассортимента, формированием каналов товародвижения на рынок, проведением рекламы, 

стимулированием продажи, а также с управлением и контролем 

Функции 
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Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ - коммерческий посредник, связующее звено между производителями и потребителями 

товаров и услуг 

Дистрибьютор 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ маркетинга - способы деятельности, применение которых в комплексе позволяет достичь 

целей компании и максимально полно удовлетворить ожидания потребителя 

Методы 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ среда маркетинга – само предприятие, преследуемые им цели, его организационная 

структура, его работники и финансовые ресурсы и т.п. 

Внутренняя 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ маркетинга – силы и факторы не контролируемые (или частично контролируемые) 

предприятием, но оказывающие самое непосредственное влияние на результаты деятельности предприятие 

Микросреда 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ —  маркетинга — совокупность глобальных социально-демографических, экономических, 

политических, природно-географических, социально-культурных сил и факторов, которые оказывают 

влияние на рынок в целом и на маркетинг каждого отдельно взятого предприятия 

Макросреда 

Маркетинговые стратегии 
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ маркетинг — направленная на долгосрочный успех деятельность по изучению рыночных 
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возможностей и способностей предприятия, приводящая к разработке соответствующих целевым сегментам 

маркетинговых стратегий и тактик 

Стратегический 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основные черты стратегического маркетинга и их описанием: 

Глобальность 

стратегического 

маркетинга 

связана с бурным развитием мирового рынка, растущей взаимозависимостью 

национальных рынков; потребности представителей различных стран, регионов во 

многом становятся похожими, национальные особенности проявляются сейчас в 

потреблении только некоторых категорий товаров и услуг 

Активность 

стратегического 

маркетинга 

связана с увеличением конкурентного давления на многих зрелых рынках; 

товаропроизводители должны переходить к более агрессивным конкурентным 

стратегиям, искать и создавать новые потребности, открывать новые товарные 

категории 

Интегрированность 

стратегического 

маркетинга  

взаимосвязь стратегии и тактики маркетинга, следует рассматривать неразрывный 

процесс разработки стратегии, который должен быть воплощен во всех элементах 

комплекса маркетинга 

Создание 

действенной системы 

мониторинга 

внешней среды 

базирующейся на современных методах сбора и анализа информации, внедрении 

CRM-технологий (CustomerRelationshipManagement— технология, обеспечивающая 

сбор массивов данных о постоянных клиентах предприятия с целью большей 

адаптации продукции и услуг к их требованиям), использовании ряда специальных 

программных продуктов 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– элемент общей стратегии компании (корпоративной стратегии), который описывает, как 

компания должна использовать свои ограниченные ресурсы для достижения максимального результата в 

увеличении продаж и доходности от продаж в долгосрочной перспективе 

Маркетинговая стратегия 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стратегия ____________ – стратегия расширения ассортимента выпускаемой продукции и переориентации 

рынков сбыта, освоения новых видов производств с целью повышения эффективности производства, 

получения экономической выгоды 

диверсификации 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стратегия  ____________ - стратегия углубления степени насыщения предлагаемыми товарами и услугами 

всех групп потребителей, выбора максимальной глубины рыночного спроса, включая мельчайшие его 

оттенки 

сегментации 
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Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ рост – вид роста, который предполагает выход за рамки отраслевой технологической 

цепочки, используя возможности, открывающиеся вне зоны традиционной деятельности фирмы, т. е. за 

пределами отрасли 

Диверсификационный 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выделяет следующие базовые стратегии М. Портера: стратегии массового маркетинга; 

дифференцированного маркетинга и _____________ маркетинга 

концентрированного 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предполагает достижение конкурентных преимуществ по издержкам, все действия и решения предприятия 

должны быть направлены на снижение затрат стратегия  ___________ маркетинга 

массового 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стратегия  ________________ маркетинга состоит в том, что фирма производит различные виды одного 

товара, отличающиеся от продукции конкурентов и имеющие нечто неповторимое с точки зрения 

потребителей 

дифференцированного 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стратегия  _____________- маркетинга предусматривает, что фирма концентрирует свои усилия на одном 

или нескольких немногочисленных сегментах рынка и предлагает товары в расчете на удовлетворение 

потребностей именно этих групп покупателей 

концентрированного 

Маркетинговое исследование 
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ исследование – это инструмент информационно-аналитического обеспечения маркетинговой 

деятельности предприятия, специально организованный сбор и анализ данных для нужд маркетинговой 

деятельности 

Маркетинговое 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между требованиями  предъявляемыми к маркетинговому исследованию и их 

описанием 

Научность объяснение и предсказание изучаемых рыночных явлений и процессов на основе 

научных положений и объективно полученных данных, а также выявление 

закономерностей развития этих явлений и процессов 

Системность выделение отдельных структурных элементов, составляющих явление, 

обнаружение иерархической связи и взаимоподчиненности 

Комплексность изучение явлений и процессов в их полноте, взаимосвязи и развитии 

Достоверность получение адекватных данных за счет обеспечения научных принципов их сбора и 

обработки, исключение тенденциозности в оценках, тщательный контроль, 

использование ЭВМ и созданных наукой инструментов исследования 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

Маркетинговая ___________ совокупность персонала, оборудования, процедур и методов, предназначенных 

для сбора, обработки, анализа и распределения информации, необходимой для подготовки и принятия 

маркетинговых решений 

информационная система 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ исследования - фазы проектирования и конструирования процесса исследования, разработки 

его модели 

Дизайн 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ маркетингового исследования - основная идея и замысел получения всесторонней и полной 

характеристики рынка, выявления закономерностей рыночных процессов и явлений 

Концепции 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ исследование («исследование за письменным столом») - поиск, сбор и анализ уже 
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существующей вторичной информации, собранной ранее для целей, отличных от решаемых в настоящий 

момент 

Кабинетное 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ исследование - поиск, сбор и обработка данных специально для конкретного маркетингового 

анализа 

Полевое 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – систематический или разовый сбор информации от опрашиваемых лиц посредством личных 

контактов или с использованием средств связи с письменным или устным обращением с вопросами, 

содержание которых образует проблему исследования 

Опрос 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - форма маркетинговых исследований, с помощью которых осуществляется систематическое, 

планомерное изучение поведения того или иного объекта или субъекта 

Наблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ –метод сбора первичной информации путем активного вмешательства исследователя в 

определенные процессы с целью установить взаимосвязи между событиями, исследовать влияние одного 

фактора (независимой переменной) на другой (зависимую переменную) при одновременном контроле 

посторонних факторов 

Эксперимент 

 

Разработчик: 

Ларионова Ю.В. д.э.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 использовать необходимые нормативные 

правовые документы;  

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; 
 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 основные положения Конституции 

Российской Федерации; права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности;  

 законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности;  

 организационно-правовые формы 

юридических лиц;  

 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; права и 

обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора 

и основания его прекращения;  

 правила оплаты труда; роль 

государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения; право социальной защиты 

граждан; понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника;  

 виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Законодательная власть в РФ. 

2. Источник власти в РФ. 

3. Полномочия Президента РФ. 

4. Институт гражданства. 

5. Правовой статус личности. 

6. Характеристика гражданства. 

7. Основной закон РФ. 

8. Признаки предпринимательской деятельности. 

9. Права работников. 
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10. Законодательные акты в профессиональной деятельности. 

11. Физические  лица. 

12. Определение предпринимательской деятельности. 

13. Правоотношения  в профессиональной деятельности. 

14. Виды трудовых договоров. 

15. Порядок расторжения трудовых договоров. 

16. Состав административного правонарушения. 

17. Условия выплаты заработной платы. 

18. Обязанности работодателя. 

19. Определение занятости. 

20. Характеристика дисциплины труда. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Конституция РФ – основной закон государства  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – правовой акт, определяющий основы устройства общества и государства, учреждающий 

систему органов государственной власти и местного самоуправления, устанавливающий основы правового 

статуса личности 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Особые _________ свойства –  те качества, которые отличают конституцию от других правовых актов 

юридические 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Основы 

конституционного 

строя 

система базовых конституционных принципов, определяющих фундаментальные 

устои общественно-политического, правового, конституционного строя 

Конституционный 

строй 

система правовых отношений, закрепляющая способ организации государства, 

при котором признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина, а государство подчинено праву и, прежде всего, демократической 

конституции 

Федеративное 

устройство 

форма государственного устройства, при которой составные части государства 

(субъекты федерации) обладают самостоятельностью и полномочиями в рамках 

разграничения предметов ведения и полномочий 
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Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

В принципе ________ Конституции РФ заложена не свойственная прежним, советским, конституциям идея 

подчинения государства конституции, праву 

верховенства 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конституция имеет ________ юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

России 

высшую 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конституционный Суд РФ играет важную роль в охране ________ РФ 

Конституции 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выделяют следующие формы правления: монархия и ______ 

республика 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Статья 1 Конституции устанавливает, что Российская Федерация является _______ государством (указать 

политический режим) 

демократическим 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – форма организации государства, которая соответствует воле народа этого государства 

Демократия 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Носителем суверенитета является ___________ народ Российской Федерации 
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многонациональный 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ государство – такой способ организации государства, при котором оно подчинено праву, а 

главной целью его деятельности является обеспечение прав и свобод человека 

Правовое 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ государство –  такое государство, в котором взаимоотношения государства и церкви строятся на 

основе взаимного невмешательства в дела друг друга и не допускается установление какой-либо 

государственной религии 

Светское 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Принцип федеративного 

построения России 

определяет характер взаимоотношений между федеративным центром и его 

субъектами, а также между субъектами РФ 

Принцип народовластия 

и государственного 

суверенитета 

проявляется в самом факте принятия Конституции на общероссийском 

референдуме 

Принцип политического 

многообразия 

(многопартийность) 

свобода образования и деятельности политических партий, выражающих волю 

населения или отдельных его субъектов, что исключает возможность партийной 

монополии 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Форма __________ – категория, выражающая способ организации верховной государственной власти, 

порядок образования и срок полномочий ее органов, их взаимодействие между собой и населением, степень 

участия населения в ее формировании 

правления 

Система органов государственной власти в РФ 
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ орган -  юридически оформленная действующая в установленном государством порядке часть 

системы органов государственной власти, наделенная государственно-властными полномочиями и 

необходимыми материальными средствами для реализации задач и функций, возложенных государством 
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Государственный 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между принципами деятельности государственных органов и их 

характеристиками: 

Законность формирование и осуществление полномочий органами государственной власти в 

соответствии с Конституцией РФ и законами 

Разделение властей образование и функционирование органов государственной власти 

(законодательных, исполнительных и судебных органов) 

Единство системы 

органов 

государственной 

власти 

все составляющие органы государственной власти действуют не разрозненно, а 

совместно, находясь в тесной взаимосвязи, взаимодействии и взаимозависимости 

Легитимность и 

легальность 

деятельности 

формирование органов государственной власти в соответствии с установленными 

законом процедурами  

Приоритет прав и 

свобод человека 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является 

основным направлением деятельности государственных органов 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип ________ – разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти федерации и органами государственной власти ее субъектов 

федерализма 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Органы государственной власти классифицируются по различным основаниям. По способу возникновения 

они подразделяются на первичные и __________ 

производные 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

По территориальной сфере полномочий органы государства классифицируются на высшие и ________ 

местные 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

По характеру компетенции выделяются органы государства общей и _________ компетенции 

специальной 
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Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ органы –  такие органы государства, на которые возложена правотворческая деятельность 

Законодательные 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – нормативные правовые акты, обладающие высокой юридической силой и регулирующие 

довольно важные общественные отношения 

Законы 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ органы –  те органы, которые осуществляют государственную власть путем организации 

исполнения законов 

Исполнительные 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Высшим исполнительным органом в государстве является __________, формируемое обычно путем 

назначения 

правительство 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

В абсолютных монархиях и президентских республиках правительство формируется _________ государства 

главой 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ органов государственной власти современных государств представляет собой многогранный 

институт, состоящий из ряда государственных органов, обладающих собственной компетенцией и 

самостоятельностью, но представляющий собой единый государственный механизм того или иного 

государства 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Глава государства Президент Российской Федерации 

Законодательный орган 

власти  

Федеральное Собрание Российской Федерации 

Орган исполнительной 

власти 

Правительство Российской Федерации 

Орган судебной власти  Верховный Суд Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Законодательные 

органы 

государственной 

власти 

законодательные собрания, народные собрания, верховные советы, думы 

регионов и т.п. 

Главы субъектов 

Российской Федерации 

президенты республик, губернаторы, главы администраций 

 

Высшие 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

правительства, администрации субъектов РФ 

Органы судебной 

власти 

конституционные, уставные суды субъектов РФ, мировые судьи субъектов РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– парламент Российской Федерации – является представительным и законодательным органом 

Российской Федерации 

Федеральное Собрание 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственная  власть в Российской Федерации осуществляется на основе ее разделения на 

законодательную, исполнительную и _________ 

судебную 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ Российской Федерации – высший коллегиальный исполнительный орган государственной власти 

Российской Федерации общей компетенции, возглавляющий единую систему исполнительной власти в РФ 

Правительство 

Задание 

Порядковый номер задания 32  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Местное _________ определяется как форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в 

пределах, установленных Конституцией РФ и законами, самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 

значения, исходя из интересов населения 

самоуправление 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ образование – это городское, сельское поселение (несколько поселений, объединенных общей 

территорией, либо часть поселения, иная населенная территория), в пределах которого осуществляется 

местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы 

местного самоуправления 

Муниципальное 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Местный __________ – голосование граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно 

проживающих в границах одного или нескольких муниципальных образований, по важным вопросам 

местного значения 

референдум 

Основы правового статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации 
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

Положение личности в обществе определяется не только правовыми нормами, но и другими видами 

социальных норм и называется общественным ________ 

статусом 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конституционно- ___________ статус личности – это задаваемое нормами национального права 

действительное, юридически оформленное положение человека в его взаимоотношениях с государством и 

обществом 

правовой 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 



 

 11 

Вес 1 

 

Основы правового __________ личности представляют собой комплексный государственно-правовой 

институт, составной частью которого являются основные права, свободы и обязанности граждан 

положения 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ правового статуса – признаваемые и охраняемые правом, государством начала, исходя из 

которых осуществляются реализация прав и свобод человека и гражданина, выполнение его обязанностей 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ положение человека и гражданина – положение человека и гражданина в обществе и 

государстве, урегулированное нормами права 

Правовое 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конституционные права и __________ – закрепленные в Конституции и гарантированные государством 

возможности, позволяющие каждому человеку и гражданину свободно и самостоятельно избирать вид и 

меру своего поведения 

свободы 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конституционная ________– это закрепленная Конституцией в интересах общества необходимость, 

предписывающая каждому индивиду определенный вид и меру своего поведения. 

обязанность 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданство в качестве конституционно-правового _______ –  совокупность конституционных норм, 

регулирующих принципы, основания, порядок приобретения и прекращения гражданства РФ, т.е. 

отношения между государством, с одной стороны, и гражданами, иностранцами, лицами без гражданства – 

с другой 

института 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 
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 _________  Российской Федерации – устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 

выражающаяся в совокупности взаимных прав и обязанностей 

Гражданство 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Принцип 

самостоятельности 

решения человека о 

состоянии гражданства 

его особенность заключается в способности личности самостоятельно решать 

вопросы гражданства при достижении 18 лет 

Принцип 

недопустимости 

лишения гражданства 

состоит в несвязанности гражданства с ответственностью за правонарушения и 

означает невозможность лишения человека гражданства 

Принцип допущения 

двойного гражданства 

означает признание Россией юридических последствий, которые вытекают для 

нее из состояния граждан Российской Федерации в гражданстве иностранных 

государств, если такое состояние допускается законами или международными 

договорами 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Принцип равного 

гражданства 

означает одинаковый статус людей независимо от социальной, расовой, 

национальной, языковой, религиозной принадлежности дополняется 

установкой, согласно которой все граждане РФ равны между собой 

независимо от времени их состояния в российском гражданстве и основания 

его приобретения 

Принцип 

экстерриториальности 

гражданства 

означает сохранение гражданства за лицами, проживающими или 

пребывающими за пределами территории России 

Сохранение гражданства 

при изменении семейных 

отношений 

означает, что вступление в брак и расторжение брака, приобретение, 

изменение и утрата гражданства супруга не влияет на гражданство второго 

супруга  

Cубъекты предпринимательской деятельности 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ деятельность - вид экономической деятельности, порядок организации, руководства и 

непосредственного осуществления экономической деятельности в соответствии с правилами, 

установленными органами государственной власти и управления. 

Хозяйственная 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Под _______ деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг. 

предпринимательской 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Имущественная 

самостоятельность 

предпринимателя 

заключается в наличии у него обособленного имущества на праве собственности, 

хозяйственного ведения либо оперативного управления, которое является 

имущественной основой осуществления им предпринимательской деятельности.  

Организационная 

самостоятельность 

предпринимателя 

предполагает возможность принятия самостоятельных решений в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности, а также возможность выбора 

в процессе создания субъекта, осуществляющего такую деятельность  

Рисковый характер 

предпринимательской 

деятельности 

предприниматель принимает на себя, несет все невыгодные последствия от 

возможного результата своих правомерных, либо объективно случайных 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ деятельность - вид предпринимательской деятельности, связанный с торговлей. 

Коммерческая 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ - самостоятельная комплексная отрасль права, т.е. совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское право 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - совокупность правовых норм, регулирующая однородные правоотношения. 

Отрасль права 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отрасль  _________ - совокупность нормативных актов, которые могут формироваться по различным 

основаниям, главным из которых является предметное единство регулируемых ими общественных 

отношений. 

законодательства 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предпринимательское право как _________ представляет собой систему достоверных знаний, систему 

представлений ученых о предпринимательском праве как правовой отрасли. 

наука 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предпринимательское право как __________ дисциплина - изложение с учетом определенных методических 

требований системы знаний о данной отрасли. 

учебная 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право гражданина на занятие предпринимательской деятельностью гарантировано ______ РФ. 

Конституцией 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - способность физического лица иметь гражданские права и нести обязанности. 

Правоспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - способность физического лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Дееспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента государственной _________ в качестве индивидуального предпринимателя. 

регистрации 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

consultantplus://offline/ref=5CBC8A6F3368FEB0CEC7CCF1F9425EE6157249B702DE35C513A9DEn1u1R


 

 15 

_________ предприниматели - физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Индивидуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Крестьянское (_______) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) 

свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и 

иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии. 

фермерское 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридическим 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ юридического лица - свойство, позволяющее отличить юридическое лицо от иных правовых 

явлений. 

Признак 

Право собственности 
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ —отношение лица к принадлежащей ему вещи как к «своей».  

Собственность 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право _________—  совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих отношения в связи с 

принадлежностью государству, юридическим и физическим лицам материальных благ. 

собственности 

Задание 

Порядковый номер задания 65  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Право  __________ -  возможность иметь имущество в своем хозяйстве. 

владения 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право __________ -  возможность получать от вещи пользу. 

пользования 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право __________ - возможность определять судьбу вещи: продать, сдать в аренду и т. д. 

распоряжения 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Российской Федерации признаются частная, государственная, _________ и иные формы собственности. 

муниципальная 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между признаками юридического лица, необходимого для признания организации 

в качестве субъекта права и их характеристиками: 

Имущественная 

обособленность 

юридическое лицо наделяется каким-либо собственным имуществом, 

отграниченным от имущества, принадлежащего другим лицам, в том числе и 

учредителям (участникам) данного юридического лица 

Самостоятельная 

имущественная 

ответственность 

 участники юридического лица не отвечают по обязательствам юридического 

лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителей или 

участников, если иное не предусмотрено законом или учредительными 

документами 

Выступление в 

гражданском обороте 

от своего имени 

юридическое лицо от своего имени может приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 

Организационное 

единство 

юридическое лицо обладает определенной устойчивой иерархической структурой 

органов управления и имеет четкую регламентацию отношений между его 

участниками 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общая (______________) правоспособность -  возможность участия юридического лица в любых 

правоотношениях, т.е. осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством. 
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универсальная 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ правоспособность предполагает наличие у юридического лица только таких прав и 

обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности, определенным законом или учредительными 

документами. 

Специальная 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ иск дает право собственнику истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. 

Виндикационный 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ — переход из частной собственности в собственность государства или общества земли, 

промышленности, транспорта и т. д. 

Национализация 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ — приобретение государственного или муниципального имущества: предприятий, 

недвижимости — в частную собственность гражданами, акционерными обществами. 

Приватизация 

Экономические споры. Правовое регулирование профессиональной 

деятельности  
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ споры – разногласия, возникающие между участниками экономической жизни, которыми 

являются юридические лица, а также граждане, зарегистрированные в качестве предпринимателей. 

Экономические 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 
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___________ споры возникают в самом начале установления договорных отношений, когда еще и договор 

сторонами не подписан. 

Преддоговорные 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ (претензионный) порядок рассмотрения споров применяется при возникновении между 

организациями какого-либо экономического спора. 

Досудебный 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стороны в гражданском процессе являются  истец и ___________. 

ответчик 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – лицо, по поводу прав которого возник спор. 

Истец 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – лицо, привлекаемое судом к ответу в связи с предположением о том, что оно нарушило права 

и интересы истца. 

Ответчик 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебные ___________ –фактические данные (информация, сведения), на основе которых суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. 

доказательства 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - лицо, вызванное судом для сообщения об известных ему обстоятельствах дела 

Свидетелем 
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Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ доказательства – документы, письма, записи и т.д. делового или личного характера, 

содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела. 

Письменные 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- доказательства – предметы, которые могут служить средствами установления обстоятельств, 

имеющих значение для дела. 

Вещественные 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ производством именуется порядок принудительной реализации постановлений 

юрисдикционных органов, направленных на восстановление или защиту нарушенных гражданских прав. 

Исполнительным 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - совершение тех или иных конкретных действий в интересах определенного лица. 

Исполнение 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ исполнительного производства - совокупность определенных процессуальных действий, 

совершаемых судебным приставом-исполнителем или судом, объединенных единой целью и в 

совокупности направленных на решение задач исполнительного производства. 

Стадия 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

В исполнительном производстве возможно выделить следующие стадии: 1) возбуждение исполнительного 

производства; 2) осуществление __________ исполнения; 3) окончание исполнительного производства. 

принудительного 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Трудовой кодекс РФ устанавливает продолжительность рабочего времени, которая по общему правилу не 

должна превышать ______ часов в неделю (ответ укажите числом). 

40 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стороны трудового договора – работник и ___________. 

работодатель 

Трудовой договор 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – оказание государственной службой занятости гражданам услуг, направленных на подыскание 

работы и устройство на нее, с учетом интересов граждан, работодателей и государства. 

Трудоустройство 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип ________ труда  означает, что только гражданин определяет, в какой области ему применить свои 

знания и способности, никто не может указывать ему, каким родом деятельности заниматься, принудить 

работать. 

свободы 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Перевод на другую 

работу 

изменение трудовой функции работника или структурного подразделения, в 

котором трудится работник, а также переезд с работодателем в другую местность 

Трудовая функция определенная должность, профессия, специальность или конкретный вид 

поручаемой работы 

Трудовой договор соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику оговоренную в трудовом 

договоре работу, а работник обязуется лично выполнять свою работу 

Трудовое 

правоотношение 

представляет собой юридическую связь между работником и работодателем на 

основе заключенного между ними трудового договора 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ - трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах 

службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы к ней приступить. 

Безработные 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

Время, в течение которого гражданин в установленном законом порядке получает пособие по безработице, 

засчитывается в __________ трудовой стаж 

общий 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ работа – работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами 

установленной для данного работника продолжительности рабочего времени. 

Сверхурочная 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовые отношения обладают определенной структурой, которая включает в себя следующие элементы: 1) 

субъекты; 2) объект правоотношения; 3) _________ правоотношения 

содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ трудового правоотношения выступают те блага, по поводу которых они возникают, то есть 

прежде всего результаты трудовой деятельности и оплата наемного труда.  

Объектом 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________трудовых правоотношений являются работник и работодатель. 

Субъектами 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

Работником  является _________ лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

физическое 
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Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

 _________ – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с 

работником. 

Работодатель 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________трудового правоотношения как особой юридической связи между работником и работодателем 

составляют их права и обязанности, предусмотренные законом, подзаконными актами, коллективными 

договорами и соглашениями, локальными актами. 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нерабочие ___________ дни – установленные ТК РФ свободные от работы дни, посвященные памятным 

датам или традиционным праздникам. 

праздничные 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста ________ 

лет. (ответ укажите цифрами) 

16 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ трудового договора – постоянное или временное изменение его условий. 

Изменение 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для работника может быть установлен один из трех видов рабочего времени: нормальное, сокращенное и 

___________. 

неполное 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_________ – предоставляемое работнику ежегодное время отдыха, перерыва в работе, оплачиваемое 

нанимателем, организацией, в которой трудится работник. 

Отпуск 

Оплата труда  
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________– вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Заработная плата 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

При ___________ оплате труда заработная плата работника зависит от фактически отработанного им 

времени и его тарифной ставки (оклада).  

повременной 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ оплата труда предполагает зависимость заработка работника от количества изготовленной 

продукции.  

Сдельная 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Коллективная или 

бригадная сдельная 

система оплаты труда 

заработная плата рассчитывается исходя из количества продукции или объема 

работ, выполненного бригадой в целом 

Аккордная система 

оплаты труда 

оплачивается выполнение определенного комплекса работ, входящих в аккордное 

задание 

Премиальная система 

оплаты труда 

предполагает выплату премии определенному кругу лиц при достижении 

определенных показателей премирования и выполнении установленных условий 

премирования 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

Тарифная система оплаты труда включает в себя:  тарифные ставки;  оклады (должностные оклады); 
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___________ сетку;  тарифные коэффициенты. 

тарифную  

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

Тарифная _________– фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплат. 

ставка 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

Тарифная _________ представляет собой совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), 

определенных в зависимости от сложности работ и требований к квалификации работников с помощью 

тарифных коэффициентов.  

сетка 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

Тарифный ________устанавливает отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке первого 

разряда. 

коэффициент 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под _________профессий (должностей) следует понимать одновременное выполнение работником своей 

основной работы по трудовому договору и дополнительной работы по другой профессии (должности).  

совмещением 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выплата  заработной платы должна производиться в денежной форме в валюте Российской Федерации 

(__________). 

рублях 

Дисциплина труда и материальная ответственность. 

Административные правонарушения и ответственность 
Тип  Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правила ___________ трудового распорядка – локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений у данного работодателя. 

внутреннего 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ инструкция – локальный нормативный акт, в котором производится юридическое закрепление 

комплекса обязанностей, прав и ответственности работника, связанных с осуществлением трудовой 

функции, определяется место должности в конкретной кооперации труда. 

Должностная  

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, выражается в следующем: 

работодатель объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, 

представляет к званию лучшего по профессии 

Поощрение 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ответственность является одним из видов юридической ответственности. К ней  могут 

привлекаться работники, совершившие проступок.  

Дисциплинарная 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дисциплинарный _________– неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, за совершение которого работодатель вправе применить к 

работнику дисциплинарное взыскание. 

проступок 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ дисциплинарная ответственность может применяться ко всем категориям работников в случае 

совершения ими дисциплинарного проступка. 
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Общая 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ право – отрасль права, прежде всего регулирующая общественные отношения, возникающие в 

процессе организации и исполнительной деятельности органов государственного управления. 

Административное 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 

 

За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) ______по соответствующим основаниям. 

увольнение 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ ответственность – юридическая обязанность работника возместить в установленных законом 

размере и порядке прямой действительный ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации 

его противоправными и виновными действиями (бездействием). 

Материальная 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – обращение в государственные и иные официальные органы к должностным лицам в связи с 

нарушением прав, свобод и интересов граждан 

Жалоба 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под категорией __________ в трудовом праве понимается психическое отношение лица к своему 

противоправному поведению и его последствиям (результатам). 

вины 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под __________ отношениями понимаются урегулированные административно-правовыми нормами 

управленческие общественные отношения, в которых стороны выступают как носители взаимных 

обязанностей и прав. 

административно-правовыми 
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Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ административного правоотношения – это субъект административного права, вступающий в 

конкретные правоотношения. 

Субъект 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - ответственность представляет собой разновидность юридической ответственности, которая 

выражается в административном наказании, применяемом к тому, кто совершил административное 

правонарушение. 

Административная 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Ограниченная 

материальная 

ответственность 

предусматривает возмещение работником ущерба в заранее установленных 

пределах 

Полная материальная 

ответственность 

работник возмещает ущерб в полном размере без всякого ограничения, но не 

более размера прямого ущерба 

Специальная 

дисциплинарная 

ответственность 

предусмотрена для некоторых категорий работников, работающих в отдельных 

отраслях экономики, где действуют уставы и положения о дисциплине, 

утвержденные постановлениями Правительства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

Административное ________ является установленной государством мерой ответственности за совершение 

административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

наказание 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

Постановление о назначении административного наказания может быть обжаловано в _______ порядке (т.е. 

дело будет рассматриваться заново в полном объеме). 

апелляционном 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 
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Важнейшим из данных источников доказательств является ______ об административном правонарушении. 

Этот документ не только является доказательством по делу; самое главное – только он фиксирует факт 

административного правонарушения. 

протокол 

 

Разработчик: 

Ромашкин А. Е. к.э.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательства 

организации;  

 проводить налоговые и страховые расчеты;  

 участвовать в инвентаризации имущества и 

обязательств организации;  

 составлять бухгалтерскую отчетность, 

участвовать в контроле финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе;  

 ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации;  

 понимать сущность и порядок расчета 

налогов. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой 

обсуждаемой темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе 

выполнения функций своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение заданной 

проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает 

Усвоенные знания: 

 нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности;  

 основные требования к ведению 

бухгалтерского учета;  

 формы бухгалтерского учета;  

 учет денежных средств;  

 учет основных средств;  

 учет материальных активов;  

 учет долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений;  

 учет материально-производственных 

запасов;  

 учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости;  

 учет готовой продукции и ее реализации;  

 учет текущих операций и расчетов;  

 учет труда и заработной платы;  

 учет расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению;  

 учет расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам;  

 учет финансовых результатов и 

использования прибыли;  

 учет собственного капитала;  

 учет кредитов и займов;  

 учетную политику организации;  

 технологию составления бухгалтерской 

отчетности;  

 Налоговый кодекс Российской Федерации;  

 виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов;  
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и государства в области 

налогообложения 

 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его 

в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок 

на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций, 

алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации 

по дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Виды хозяйственного учета. 

2. Учет денежных средств в кассе организации. 

3. Законодательные основы бухгалтерского учета. 

4. Учет денежных средств на расчетном счете организации. 

5. Виды измерителей хозяйственного учета. 

6. Понятие и классификация основных средств предприятия. 

7. Роль, задачи и функции бухгалтерского учета. 

8. Учет расчетов чеками. 
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9. Учет расчетов по обязательствам. 

10. Учет расчетов платежными требованиями. 

11. Правило двойной записи. Корреспонденция счетов. 

12. Понятие и виды транспортно-заготовительных расходов 

13. Синтетический и аналитический учет. 

14. Учет поступления материалов. 

15. План счетов бухгалтерского учета. 

16. Учет списания материалов в производство. 

17. Назначение и структура бухгалтерского баланса. 

18. Учет реализации материалов. 

19. Экономическая сущность налогов. 

20. Понятие себестоимости продукции и калькуляция затрат 

21. Налог на добавленную стоимость: субъекты, объекты налога; налоговая база, 

налоговые ставки. 

22. Система счетов для учета готовой продукции. 

23. Акцизы: субъекты, объекты налога; налоговая база, налоговые ставки. 

24. Учет расходов, связанных с продажей готовой продукции. 

25. Налог на доходы физических лиц: субъекты, объекты налога; налоговая база, 

налоговые ставки. 

26. Учет реализации готовой продукции. 

27. Налог на прибыль: субъекты, объекты налога; налоговая база, налоговые ставки. 

28. Методы отражения выручки от реализации. 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Арендатор учитывает арендованные основные средства при текущей аренде на счете  

 забалансовом 001 

 01 

 08 

 забалансовом 002 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Затраты, связанные с осуществлением капитальных вложений по приобретению 

лизингового имущества у лизингодателя, отражаются на счете 

 08 

 03 

 01 

 забалансовом 001 

Задание 

Порядковый номер задания 3  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Станки, рабочие машины, передаточные устройства, инструмент, относятся к 

 активным орудиям труда 

 материальным условиям процесса труда 

 пассивным орудиям труда 

 средствам обращения 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Производственные здания, транспортные средства, предметы труда – сырье, материалы и 

энергия относятся к 

 материальным условиям процесса труда 

 активным орудиям труда 

 пассивным орудиям труда 

 средствам обращения 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Величина страховой оценки объектов основных средств, подверженных риску 

повреждения, утраты или уничтожения, – это ________ стоимость основных средств 

 страховая 

 восстановительная 

 первоначальная 

 остаточная 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Движение основных средств связано с осуществлением хозяйственных операций по их 

 поступлению, внутреннему перемещению и выбытию 

 эксплуатации и учету 

 анализу, планированию и контролю 

 ремонту, модернизации, налогообложению 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 3 

 

По принадлежности основные средства подразделяют в учете на 
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 собственные 

 арендованные 

 основные 

 вспомогательные 

 производственные 

 непроизводственные 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 3 

 

По объему и характеру производимых работ различают ремонт основных средств 

 капитальный 

 текущий 

 вспомогательный 

 основной 

 мелкий 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес 3 

 

Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из следующих 

способов 

 линейным 

 уменьшаемого остатка 

 по сумме чисел лет срока полезного использования 

 пропорционально объему продукции (работ) 

 1/2 годовой суммы расходов на ремонт 

 по нормам, утверждаемым организацией 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  2 

Вес 3 

 

Существуют два способа определения ежемесячных отчислений в резерв 

 1/2 годовой суммы расходов на ремонт 

 по нормам, утверждаемым организацией 

 линейный 

 уменьшаемого остатка 

 по сумме чисел лет срока полезного использования 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  2 

Вес 3 

 



 

 7 

Различают следующие виды аренды 

 текущая 

 аренду предприятия как имущественного комплекса в целом 

 лизинг 

 коммерческая 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  2 

Вес 3 

 

Для отнесения каких-либо активов к основным средствам необходимо выполнение 

следующих условий 

 использование в хозяйственной деятельности организации 

 использование в течение длительного времени (свыше 12 месяцев) 

 способность приносить организации экономические выгоды 

 организацией предполагается последующая перепродажа данных активов; 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ основные средства – это объекты, которые не используются при 

осуществлении обычных видов деятельности организации 

Непроизводственные 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ стоимость основных средств – это стоимость всех затрат на 

приобретение (строительство) основных средств, включая затраты на транспортировку, 

установку по действующим рыночным ценам и тарифам на определенную дату 

Восстановительная 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ стоимость основных средств – это стоимость строительства зданий, 

сооружений, первоначального приобретения оборудования, по которой основные средства 

внесены в баланс предприятия 

Первоначальная 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 6 
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Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Основные средства – это совокупность материально-вещественных объектов и 

ценностей, действующих в неизменной натуральной форме в течение длительного 

периода и используемых в производстве продукции, выполнении работ или оказании 

услуг либо для управления организацией 

В) Основные средства – это инвестиции организации в государственные и муниципальные 

ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Срок полезного использования – это период нахождения объекта основных средств на 

балансе организации 

В) Срок полезного использования – это период, в течение которого использование 

объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Фактическая себестоимость производственных запасов, внесенных в счет вклада в 

уставный капитал, определяется, исходя из оценки  

 согласованной с учредителем 

 рыночной 

 экспертной 

 первоначальной 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Фактическая себестоимость производственных запасов, полученных по договору дарения 

(безвозмездно), определяется, исходя из их стоимости 
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 текущей рыночной 

 согласованной 

 остаточной 

 первоначальной 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Производственные запасы, полученные по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами, принимаются к бухгалтерскому учету, 

исходя из стоимости 

 обмениваемого имущества 

 рыночной 

 фактической 

 первоначальной 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  2 

Вес 3 

 

Экземпляры товарной накладной передаются 

 на склад для отпуска товаров 

 получателю товаров 

 в бухгалтерию поставщика 

 организации-перевозчику 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  2 

Вес 3 

 

Экземпляры акта о приемке товара, поступившего без счета поставщика, передаются 

 материально ответственному работнику, принявшему товары 

 в бухгалтерию 

 организации-перевозчику 

 в бухгалтерию поставщика 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  2 

Вес 3 

 

Основными задачами инвентаризации товаров являются 

 контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

 проверка правильности соблюдения цен 

 выявление неходовых и залежавшихся товаров 

 выявление нарушений правил хранения и размещения товаров и тары на складах 
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 переоценка товарно-материальных ценностей 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  2 

Вес 3 

 

Экземпляры накладной на внутреннее перемещение передаются 

 на склад 

 работнику, получающему товары 

 в бухгалтерию 

 в транспортный цех предприятия 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

Вес 3 

 

Для складского учета товаров используются 

 журнал учета товаров на складе 

 карточка количественно-суммового учета 

 товарный отчет 

 накладная на внутреннее перемещение 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

основные 

материалы и сырье 

предметы труда, из которых изготовляют продукт, они образуют его 

материальную (вещественную) основу 

вспомогательные 

материалы 

материалы, используемые для воздействия на сырье и основные 

материалы, придания продукту определенных потребительских 

свойств или же для обслуживания и ухода за средствами труда и 

облегчения процесса производства 

сырье продукция сельского хозяйства и добывающей промышленности 

(зерно, хлопок, молоко, нефть и т.п.) 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

номенклатура-

ценник 

номенклатура материалов, в которой указаны учетные цены, 

необходимая для правильной организации учета материалов 

акт о приемке 

материалов 

документ для оформления приемки товарно-материальных 

ценностей в случае расхождения фактического наличия с данными 

сопроводительных документов поставщика 
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товарно-

транспортная 

накладная 

первичный бухгалтерский документ, оформляющий операции по 

отпуску и приему товароматериальных ценностей, а также 

перевозку грузов и который регулирует отношения между 

перевозчиком, отправителем и получателем груза 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

коэффициент 

трудового участия 

(КТУ) 

показатель, используемый для оценки личного трудового вклада 

каждого члена бригады в конечный результат ее труда, с учетом 

которой производится распределение коллективного заработка 

бригады 

аванс в счет 

заработной платы 

денежные средства, выдаваемые работникам за первую половину 

месяца в счет оплаты труда 

должностной 

месячный оклад 

заработная плата, устанавливаемая в соответствии с занимаемой 

должностью и должностной схемой окладов 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

аккордная 

система оплаты 

труда 

система, при которой общая сумма заработка определяется до начала 

выполнения работ по действующим нормам и сдельным расценкам, 

при этом расценки устанавливаются на весь объем, а не на отдельные 

операции, а рабочие премируются за сокращение сроков заданий 

коллективная 

(бригадная) 

система оплаты 

труда 

оплата труда, предусматривающая формирование коллективного 

заработка в зависимости от общих результатов работы бригады и его 

распределение в соответствии с личным трудовым вкладом работника 

средний доход 

работников в 

целом по 

предприятию 

показатель, исчисляемый исходя из суммы средств, направленных на 

потребление, а именно: расходов на оплату труда, денежных выплат и 

поощрений, доходов (дивиденды, проценты) 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

командировочные 

расходы 

затраты по возмещению расходов работников при выполнении ими 

служебного задания вне места постоянной работы 

оплата по 

конечному 

результату 

определение коллективного заработка бригады по количеству 

изготовленных и принятых ОТК планово-учетных единиц 

закрепленной за бригадой продукции (без учета продукции, не 

прошедшей установленного для бригады полного технического 



 

 12 

цикла производства) и соответствующим комплексным расценкам 

средняя заработная 

плата работников в 

целом по 

предприятию 

показатель, исчисляемый исходя из ФОТ работников, списочного 

состава (включая оплату труда совместителей, вознаграждений по 

итогам работы за год и единовременных поощрений работников) 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

единый наряд задание бригаде на выполнение работы с определением ее 

количественных и качественных показателей и условий работы, которое 

служит основанием для начисления коллективного заработка 

фонд 

потребления 

часть дохода предприятия, предназначенная для удовлетворения 

потребностей персонала, образуемая за счет чистой прибыли и 

заработной платы на предприятии и включающая в себя: ФОТ, доходы 

(дивиденды, проценты), выплачиваемые по акциям трудового коллектива 

и вкладам членов трудового коллектива в имущество организаций, 

денежные выплаты и поощрения 

фонд 

заработной 

платы (ФЗП) 

условный внутризаводской фонд предприятия, образуемый за счет 

суммирования, начисленной заработной платы, различных доплат, 

премий и компенсаций 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

заработная плата вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

оплата труда система отношений, связанных с обеспечением осуществления 

работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с 

законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами 

система 

заработной платы 

взаимосвязь элементов заработной платы: тарифной части, доплат, 

надбавок, премий 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

лимит отпуска 

материальных 

ресурсов 

предельный объем  материальных ресурсов, которая может быть 

отпущен потребителю в планируемом периоде 
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норма труда нормы выработки, времени, обслуживания, численности, 

устанавливаемые для работников в соответствии с достигнутым 

уровнем техники, технологии, организации производства и труда 

форма заработной 

платы 

соотношение между затратами рабочего времени, продуктивностью 

труда работников и величиной их заработка 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 4 

 

Должностной месячный ______________ – это заработная плата, устанавливаемая в 

соответствии с занимаемой должностью и должностной схемой окладов 

оклад 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ система оплаты труда – это сочетание простой повременной системы 

оплаты труда с премированием за выполнение количественных и качественных 

показателей по специальным положениям о премировании работников 

Повременно-премиальная 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ оплата труда – это оплата труда по сдельным расценкам в пределах 

установленной нормы, а за выполнение работ сверх нормы – по прогрессивно-

возрастающим сдельным расценкам 

Сдельно-прогрессивная 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ система оплаты труда – это система, при которой общая сумма заработка 

определяется до начала выполнения работ по действующим нормам и сдельным 

расценкам, при этом расценки устанавливаются на весь объем, а не на отдельные 

операции, а рабочие премируются за сокращение сроков заданий 

Аккордная 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 4 
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______________  (бригадная) система оплаты труда – это оплата труда, 

предусматривающая формирование коллективного заработка в зависимости от общих 

результатов работы бригады и его распределение в соответствии с личным трудовым 

вкладом работника 

Коллективная 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ наряд – это задание бригаде на выполнение работы с определением ее 

количественных и качественных показателей и условий работы, которое служит 

основанием для начисления коллективного заработка 

Единый 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 4 

 

Оплата по ______________ результату – это определение коллективного заработка 

бригады по количеству изготовленных и принятых ОТК планово-учетных единиц 

закрепленной за бригадой продукции (без учета продукции, не прошедшей 

установленного для бригады полного технического цикла производства) и 

соответствующим комплексным расценкам 

конечному 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ трудового участия – это показатель, используемый для оценки личного 

трудового вклада каждого члена бригады в конечный результат ее труда, с учетом 

которой производится распределение коллективного заработка бригады 

Коэффициент 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

К некоторым  другим методам учета затрат относит(ят)ся способ(ы) 

 суммирования затрат,  прямого расчета, комбинированный  

 пропорционального отнесения затрат 

 дифференцированный  

 линейный и локальный  

Задание 

Порядковый номер задания 43  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Согласно ПБУ, расходы в бухгалтерском учете признаются при наличии нескольких 

условий, в числе которых следующее 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 

законодательных и нормативных актов 

 сумма расхода не может быть определена 

 отсутствует уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации  

 право собственности  перешло от организации к покупателю или работа принята 

заказчиком (услуга оказана) 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Расходы организации подлежат признанию в учете  

 независимо от намерения получить выручку 

 в зависимости от формы осуществления расхода 

 в зависимости от намерения получить  операционные доходы 

 в зависимости от намерения  получить внереализационные доходы 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

К расходам по обычным видам деятельности относятся 

 коммерческие, управленческие расходы  

 капитальные затраты 

 вложения во внеоборотные средства 

 вложения в приобретение объектов основных средств 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  2 

Вес 3 

 

К расходам по обычным видам деятельности относятся 

 коммерческие расходы 

 управленческие расходы 

 капитальные затраты 

 вложения в приобретение объектов основных средств 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  2 

Вес 3 
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Перечень экономических элементов затрат включает 

 материальные затраты 

 затраты на оплату труда 

 отчисления на социальные нужды 

 амортизацию 

 прочие затраты 

 нематериальные затраты 

 гудвилл 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  2 

Вес 3 

 

Среди основных элементов системы управления себестоимостью основное место 

занимает 

 прогнозирование 

 планирование 

 нормирование 

 наблюдение и обобщение информации 

 определение материальных затрат 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  2 

Вес 3 

 

Отчисления на социальное страхование включают отчисления в 

 Фонд социального страхования 

 Пенсионный фонд 

 Фонд обязательного медицинского страхования 

 Государственный фонд занятости  

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  2 

Вес 3 

 

По отнесению к периоду затраты делятся на расходы 

 текущего периода 

 будущих периодов 

 прямые 

 косвенные 

 планируемые 

 непланируемые 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  2 
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Вес 3 

 

Промышленные предприятия различаются по 

 характеру технологических процессов 

 периодичности выпуска продукции 

 способу организации производства 

 номенклатуре выпускаемой продукции 

 способами переработки сырьевых ресурсов 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  2 

Вес 3 

 

В зависимости от последовательности обработки сырья и полуфабрикатов 

обрабатывающие производства подразделяются на 

 параллельные 

 последовательные 

 добывающие 

 обрабатывающие 

 массовые 

 серийные 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  2 

Вес 3 

 

По периодичности выпуска и повторяемости изделий различают производства 

 индивидуальные 

 серийные 

 массовые 

 параллельные 

 последовательные 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  2 

Вес 3 

 

К косвенным затратам относятся затраты 

 общепроизводственные 

 общехозяйственные 

 материальные 

 на заработную плату рабочих основного производства 

 непроизводительные 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  2 
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Вес 3 

 

Для аналитического учета затрат на производство продукции (работ, услуг) используют 

 журналы-ордера 

 ведомости 

 книги 

 платежные требования 

 счета-фактуры 

 приемо-сдаточные накладные 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

расходы по 

обычным видам 

деятельности 

возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и 

иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде 

амортизационных отчислений 

материальные 

затраты 

затраты, отражающие стоимость приобретения используемых 

материальных ресурсов на производство готовой продукции за 

исключением возвратных отходов 

отчисления на 

социальные 

нужды 

обязательные отчисления по установленным ставкам (к фонду оплаты 

труда) в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского 

страхования, Фонд социального страхования 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

основное 

производство 

производство, осуществляемое в цехах, вырабатывающих 

продукцию, для создания которой и создано предприятие 

вспомогательное 

производство 

производство, в ходе которого создаются продукция или услуги, 

предназначенные для нужд основного производства 

непромышленные 

(обслуживающие) 

производства и 

хозяйства 

подразделения, обслуживающие нужды работников предприятия и 

вырабатывающие продукцию непромышленного характера 

(жилищно-коммунальные хозяйства, столовые, детские дошкольные 

учреждения, поликлиники и больницы, школы профессионального 

обучения, дома культуры предприятий ит.п.) 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

себестоимость 

продукции 

выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

продукции 

возвратные остатки материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе 
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отходы производства продукции (работ, услуг) и утратившие полностью или 

частично свои потребительские свойства 

прочие затраты обязательные отчисления (налоги, сборы, отчисления в страховые 

фонды, платежи за выбросы загрязняющих веществ и др.), часть 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

основные 

расходы 

расходы, связанные с технологией производства продукции 

накладные 

расходы 

расходы, связанные с обслуживанием производства и управлением 

(заработная плата мастера, технолога, нормировщика цеха, расходы на 

освещение, отопление, уборку цеха, общехозяйственные расходы) 

прямые 

расходы 

расходы, связанные с конкретным видом продукции, которые включаются в 

себестоимость на основании первичных документов (расход сырья, 

основных материалов, заработная плата производственных рабочих) 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

косвенные расходы расходы, связанные с производством нескольких видов 

продукции и подлежащие косвенному распределению между 

ними (заработная плата управленческого персонала цехов, 

расходы на смазочные материалы, отопление и освещение цехов 

и т.п.) 

общепроизводственные 

расходы 

расходы, связанные с обслуживанием и управлением 

производства (цеха) 

общехозяйственные 

расходы 

расходы, связанные с обслуживанием производства и 

управлением предприятием в целом (заработная плата 

административно-управленческого состава, расходы на 

командировки и др.) 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  1 

Вес 1 

 

Средства с расчетного счета организации списываются по распоряжению  

 владельца счета 

 управляющего банком 

 поставщика материалов 

 кредитора 
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Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  1 

Вес 1 

 

Счет, на котором отражаются расчеты, произведенные банком по поручению и за счет 

другого банка на основе заключенного договора, называется 

 корреспондентским 

 расчетным 

 текущим 

 специальным 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  1 

Вес 1 

 

При сдаче наличных денег в банк кассир оформляет  

 объявление на взнос наличными 

 приходный кассовый ордер 

 чек 

 аккредитив 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес 1 

 

Организация получает наличные деньги из банка через кассира по 

 денежному чеку 

 объявлению на взнос наличными 

 расчетному чеку 

 ордеру 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  1 

Вес 1 

 

Банками могут открываться следующие виды аккредитивов 

 отзывные и безотзывные 

 простые и сложные 

 отзывные и безакцептные 

 простые и привилегированные 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  1 

Вес 1 
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Аккредитив учитывают на синтетическом счете 

 55 

 56 

 52 

 57 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  1 

Вес 1 

 

Второй экземпляр лицевого счета организации, открытого ему банком, называется 

 выпиской из расчетного счета 

 ведомостью 

 банковским ордером 

 объявлением 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для отражения оборотов по кредиту счета 51 служит 

 журнал-ордер № 2 

 ведомость № 2 

 журнал-ордер № 1 

 оборотная ведомость 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  1 

Вес 1 

 

При вексельной оплате поступающих ресурсов или продаваемой продукции (работ, услуг) 

могут использоваться векселя 

 простые и переводные 

 отзывные и безотзывные 

 простые и привилегированные 

 покрытые и непокрытые 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  1 

Вес 1 

 

В зависимости от целевого назначения и сроков предоставления различают кредиты 

 краткосрочный и долгосрочный 

 коммерческий и некоммерческий 

 срочный и отсроченный 

 текущий и долгосрочный 
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Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  1 

Вес 1 

 

Кассовый метод сохраняется для применения предприятиями 

 малыми  

 крупными 

 государственными 

 с численностью работающих более 200 человек 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  2 

Вес 3 

 

По расчетному счету могут осуществляться операции 

 кассовые 

 расчетные 

 кредитные 

 накопительные 

 страховые 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  2 

Вес 3 

 

Банками могут открываться следующие виды аккредитивов 

 отзывные 

 безотзывные 

 простые 

 сложные 

 безакцептные 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  2 

Вес 3 

 

При вексельной оплате поступающих ресурсов или продаваемой продукции (работ, услуг) 

могут использоваться векселя 

 простые 

 переводные 

 отзывные 

 безотзывные 

 привилегированные 

Задание 

Порядковый номер задания 75  
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Тип  2 

Вес 3 

 

В зависимости от целевого назначения и сроков предоставления различают кредиты 

 краткосрочный 

 долгосрочный 

 коммерческий 

 некоммерческий 

 отсроченный 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  2 

Вес 3 

 

Для открытия расчетного счета организация представляет в банк следующие документы 

 заявление на открытие счета 

 документ о законности образования организации 

 карточку с образцами подписей руководителя 

 документ об оплате услуг банка 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  2 

Вес 3 

 

Инкассовые поручения применяются 

 если бесспорный порядок взыскания установлен соответствующими законами 

 для взыскания по исполнительным документам 

 в случаях, предусмотренных сторонами по основному договору 

 для платежей в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  2 

Вес 3 

 

Банками могут открываться следующие виды аккредитивов 

 покрытые (депонированные) 

 непокрытые (гарантированные) 

 отзывные 

 безотзывные 

 простые 

 привилегированные 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  2 

Вес 3 
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Аккредитивная форма расчетов применяется в следующих случаях 

 когда она установлена договором 

 когда поставщик переводит покупателя на эту форму расчетов, в соответствии с 

положениями о поставках продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления 

 для взыскания по исполнительным документам 

 при наличии судебного акта о ее применении 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  2 

Вес 3 

 

Основными документами, которые используются при учете расчетов с подотчетными 

лицами, являются 

 приходный кассовый ордер 

 платежная ведомость 

 авансовый отчет 

 торгово-закупочный акт 

 платежное поручение 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

клиринг система безналичных расчетов за товары, ценные бумаги и оказанные 

услуги, основанная на зачете взаимных требований 

аккредитив письменное поручение одного кредитного учреждения другому о выплате 

определенной суммы физическому или юридическому лицу при 

выполнении указанных в аккредитиве условий 

инкассо банковская операция, посредством которой банк по поручению своего 

клиента получает на основании расчетных документов причитающиеся ему 

денежные средства от плательщика за отгруженные в его адрес товары и 

зачисляет эти средства на его счет в банке 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

платежное 

поручение 

поручение предприятия обслуживающему банку о перечислении 

определенной суммы со своего счета 

платежное 

требование 

расчетный документ, содержащий требование кредитора (получателя 

средств) к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной 

суммы через банк 

платежное 

требование-

поручение 

требование поставщика к покупателю оплатить на основании направленных 

в обслуживающий банк плательщика расчетных и отгрузочных документов 

стоимость поставленной по договору продукции, выполненных работ, 
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оказанных услуг 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

авизо официальное извещение о выполнении расчетной операции, направляемое 

одним контрагентом другому 

инкассовое 

поручение 

расчетный документ, на основании которого производится списание 

денежных средств со счетов плательщика в бесспорном порядке 

чек документ, содержащий безусловный приказ владельца текущего счета 

(чекодателя) банку о выплате указанной в нем суммы определенному лицу 

или предъявителю (чекодателю) 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

безналичный 

расчет 

расчет, производимый путем перечисления сумм со счетов 

плательщика на счет получателя или путем зачета взаимных 

требований, без участия наличных денег 

переводы в пути денежные средства (преимущественно торговая выручка), внесенные в 

кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы 

почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет, но 

еще не зачисленные по назначению 

целевое 

финансирование 

средства, получаемые организацией на строго определенные цели: 

научно-исследовательские работы, подготовку кадров, содержание 

детских учреждений и др. 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ – это документ, содержащий безусловный приказ владельца текущего 

счета (чекодателя) банку о выплате указанной в нем суммы определенному лицу или 

предъявителю (чекодателю) 

Чек 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не признаются доходами организации поступления от других юридических и физических 

лиц в виде 

 налога  на добавленную стоимость, авансов в счет оплаты продукции 
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 поступлений от продажи товарно-материальных ценностей 

 штрафов, пени, неустоек 

 дивидендов 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  2 

Вес 3 

 

Финансовый результат хозяйственной деятельности организации формируется из 

нескольких слагаемых, в том числе 

 реализационного финансового результата 

 финансового результата от продажи имущества 

 внереализационных поступлений  

 чрезвычайных доходов (расходов) 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  2 

Вес 3 

 

В настоящее время действует несколько нормативных документов, регламентирующих 

порядок отражения в учете финансового результата организации, в том числе 

 ПБУ 9/99 

 ПБУ 10/99,  

 ПБУ 2/2008 

 ПБУ 3/ 2006 

 ПБУ 5/01 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

валовая прибыль разница между доходами от обычной деятельности и прямыми 

расходами на нее 

прибыль (убыток) 

от продаж 

разность между доходами от обычной деятельности и всеми 

расходами, связанными с этой деятельностью, т.е. по существу этот 

показатель отражает финансовый результат от обычных видов 

деятельности 

прибыль/убыток до 

налогообложения 

финансовый результат, сформированный только по обычным и 

прочим операциям организации 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  1 

Вес 1 

 

К ценным бумагам относят 
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 коносамент 

 лицензию 

 патент 

 цену фирмы 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  1 

Вес 1 

 

В зависимости от прав, удостоверенных ценной бумагой, ценные бумаги подразделяются 

на 

 именные, ордерные и на предъявителя 

 именные и на предъявителя 

 ордерные и именные 

 именные и обыкновенные 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  1 

Вес 1 

 

Акции, которые не дают владельцу преимущественных  прав на получение дивидендов, 

но дают право голоса в АО, называются 

 обыкновенными 

 частными 

 привилегированными 

 именными 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ценная бумага, подтверждающая обязательство возместить ее владельцу номинальную 

стоимость с уплатой фиксированного процента, называется 

 облигацией 

 векселем 

 акцией 

 коносаментом 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предоставление натурального займа  сторонней организации в виде передачи ей товаров 

отражается бухгалтерской записью   

 Д58  К41 

 Д58  К10 
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 Д51  К58 

 Д43  К58 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными видами кредитов являются 

 банковский и коммерческий 

 банковский и небанковский 

 коммерческий и некоммерческий 

 коммерческий и государственный 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коммерческий кредит предоставляется в виде 

 отсрочки уплаты денежных средств за проданные товары 

 денежных средств на определенный срок и определенные цели 

 товаров (работ, услуг) 

 ценных бумаг 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  1 

Вес 1 

 

Банковский кредит предоставляется в виде 

 денежных средств на определенный срок и определенные цели 

 отсрочки уплаты денежных средств за проданные товары 

 товаров (работ, услуг) 

 ценных бумаг 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  1 

Вес 1 

 

Кредит, который выдается на цели текущей деятельности на срок не более 12 месяцев, 

называется 

 краткосрочным 

 долгосрочным 

 текущим 

 целевым 

Задание 

Порядковый номер задания 99  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Кредит, предоставляемый в виде ссуд банка и отдельными кредитными институтами 

небанковского типа на длительный срок, называется 

 долгосрочным 

 краткосрочным 

 текущим 

 целевым 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конкретные процентные ставки за пользование кредитами, порядок уплаты процентов и 

другие условия кредитования предусматриваются в  

 кредитном договоре 

 гражданском законодательстве 

 инструкциях ЦБ РФ 

 договоре на банковское обслуживание 

 

Разработчик: 

Платошина Г. Г., к.э.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка;  

 участвовать в анализе показателей, 

связанных с денежным обращением;  

 участвовать в анализе структуры 

государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета;  

 составлять сравнительную 

характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 сущность финансов, их функции и 

роль в экономике;  

 принципы финансовой политики и 

финансового контроля;  

 законы денежного обращения, 

сущность, виды и функции денег;  

 основные типы и элементы денежных 

систем, виды денежных реформ;  

 структуру кредитной и банковской 

системы, функции банков и классификацию 

банковских операций;  

 цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики;  

 структуру финансовой системы, 

принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства;  

 виды и классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг;  

 характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг;  

 кредит и кредитную систему в 

условиях рыночной экономики;  

 особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования российской экономической 

системы. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Денежно-кредитная политика РФ на современном этапе. 
2. Особенности инфляции и методы ее преодоления в России. 

3. Либерализация валютного регулирования в РФ. 

4. Анализ состояния банковского сектора в 2000-е гг. 

5. Совершенствование механизма кредитования в стране. 

6. Развитие лизинга в РФ. 

7. Кредитование физических лиц в России. 

8. Особенности кредитования малого бизнеса. 

9. Совершенствование ипотечного кредитования в РФ. 
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10. Роль Банка России на рынке государственных ценных бумаг. 

11. Этапы формирования рынка ценных бумаг России. 

12. Сравнительный анализ источников финансирования предприятий. 

13. Финансовое прогнозирование и планирование. 

14. Внедрение бюджетирования на предприятиях. 

15. Совершенствование налогообложения предприятий. 

16. Налогообложение малого бизнеса. 

17. Управление рисками финансовой сферы. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Однородные экономические отношения, характеризующие одну из сторон общественного 

бытия, будучи представлены в абстрактном виде, - это 

 экономическая категория 

 финансовая тактика 

 финансовая дисциплина 

 аудиторский контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Финансы, выражая реально существующие в обществе производственные отношения, 

имеющие объективный характер и специфическое общественное назначение, выступают в 

качестве 

 экономической категории 

 финансовой тактики 

 финансовой дисциплины 

 нематериальных активов 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Реальное формирование финансовых ресурсов начинается на стадии _____________ 

воспроизводственного процесса 

 распределения 

 производства 

 потребления 

 обмена 
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Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

На стадии _____________ воспроизводственного процесса движение стоимости в 

денежной форме осуществляется обособленно от движения товаров и характеризуется ее 

отчуждением (переходом из рук одних владельцев в руки других) или целевым 

обособлением каждой части стоимости (в рамках одного владельца)  

 распределения 

 производства 

 потребления 

 обмена 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Денежные отношения, возникающие в процессе распределения и перераспределения 

стоимости валового общественного продукта и части национального богатства в связи с 

формированием денежных доходов и накоплений у субъектов хозяйствования и 

государства и использованием их на расширенное воспроизводство, материальное 

стимулирование работающих, удовлетворение социальных и других потребностей 

общества, - это 

 финансы 

 государственный бюджет 

 курсовая стоимость 

 долговые обязательства 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обеспечение каждого субъекта хозяйствования необходимыми ему финансовыми 

ресурсами, используемыми в форме денежных фондов специального целевого назначения, 

- это 

 общественное назначение финансов 

 финансовый контроль 

 долговые обязательства 

 финансовая система 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Направлена на решение задач конкретного этапа развития общества путем 

своевременного изменения способов организации финансовых связей, перегруппировки 

финансовых ресурсов финансовая 
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 тактика 

 стратегия 

 дисциплина 

 прибыль 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обязательный для всех предприятий, организаций, учреждений и должностных лиц 

порядок ведения финансового хозяйства, соблюдения установленных норм и правил, 

выполнения финансовых обязательств – это финансовая 

 дисциплина 

 тактика 

 стратегия 

 прибыль 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стоимостная категория, которая органически связана с функционированием государства, - 

это 

 финансы 

 кредит 

 деньги 

 фонд оплаты труда 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность различных сфер (звеньев) финансовых отношений, каждая из которых 

характеризуется особенностями в формировании и использовании фондов денежных 

средств, различной ролью в общественном воспроизводстве, - это финансовая 

 система 

 тактика 

 дисциплина 

 стратегия 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Финансовые резервы могут создаваться 

 их управленческими структурами (на основе нормативных отчислений) 
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 специализированными страховыми организациями (методом страхования) 

 государством (резервные фонды в бюджетах разных уровней) 

 банками  

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Капитал в его денежной форме - это 

 финансовые ресурсы 

 финансы 

 нематериальные активы 

 государственный кредит 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Прибыль; амортизационные отчисления; средства, полученные от продажи ценных бумаг; 

пассивы и иные взносы юридических и физических лиц; кредиты и займы; средства от 

реализации залогового свидетельства, страхового полиса и другие поступления денежных 

средств (пожертвования, благотворительные взносы и т.п.) - это 

 источники финансовых ресурсов 

 оборотные фонды 

 нематериальные активы 

 фонды обращения 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями  

источники 

финансовых 

ресурсов 

прибыль; амортизационные отчисления; средства, полученные от 

продажи ценных бумаг; пассивы и иные взносы юридических и 

физических лиц; кредиты и займы; средства от реализации залогового 

свидетельства, страхового полиса и другие поступления денежных 

средств (пожертвования, благотворительные взносы и т.п.) 

прибыль от 

реализации 

продукции 

(товаров, 

работ, услуг) 

разница между выручкой от реализации продукции без налога на 

добавленную стоимость (НДС), акцизов, экспортных тарифов (для 

экспортной выручки) и затратами на производство и реализацию, 

включаемыми в себестоимость продукции 

себестоимость 

продукции 

(товаров, 

работ, услуг) 

стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 

фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и 

реализацию 

прибыль от 

прочей 

прибыль, полученная от реализации основных фондов и другого 

имущества хозяйствующего субъекта, отходов, нематериальных активов 
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реализации и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Источник средств хозяйствующего субъекта, зарезервированный для осуществления 

мероприятий по социальному развитию (кроме капитальных вложений) и материальному 

поощрению коллектива, - это фонд 

 потребления 

 накопления 

 резервный 

 оборотный 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Источник средств хозяйствующего субъекта, аккумулирующий прибыль и другие 

источники для создания нового имущества, приобретения основных фондов, оборотных 

средств и т.п., - это фонд 

 накопления 

 потребления 

 резервный 

 оборотный 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями  

балансовая 

прибыль 

сумма прибылей от реализации продукции и от прочей реализации доходов 

по внереализационным операциям за вычетом расходов по ним 

резервный 

фонд 

создается на случай прекращения деятельности хозяйствующего субъекта, 

покрытия кредиторской задолженности 

фонд 

накопления 

источник средств хозяйствующего субъекта, аккумулирующий прибыль и 

другие источники для создания нового имущества, приобретения основных 

фондов, оборотных средств и т.п. 

фонд 

потребления 

источник средств хозяйствующего субъекта, зарезервированный для 

осуществления мероприятий по социальному развитию (кроме 

капитальных вложений) и материальному поощрению коллектива 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормы амортизации нематериальных активов определяются исходя из срока их полезного 



 

 9 

использования (Н): Н = 100 / t , где t – это 

 срок службы нематериальных активов 

 балансовая стоимость нематериальных активов 

 поправочный коэффициент 

 роялти 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Инструмент самокредитования деятельности хозяйствующего субъекта, денежный вклад 

работника в развитие данного хозяйствующего субъекта, который начисляет вкладчику 

процент в размере и в сроки, определенные договором или положением об 

инвестиционном взносе, - это 

 инвестиционный взнос 

 балансовая прибыль 

 коммерческий кредит 

 паушальный платеж 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Компании получают необходимые дополнительные финансовые ресурсы путем продажи 

своих ценных бумаг на _________________ рынке ценных бумаг 

 первичном 

 вторичном 

 биржевом 

 внебиржевом 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дает возможность перераспределения финансовых ресурсов между субъектами 

хозяйствования путем вложения денежных средств в ценные бумаги и получения доходов 

от операций с ними _________________ рынок ценных бумаг 

 вторичный  

 первичный 

 биржевой 

 внебиржевой 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями  

экономическая 

категория 

однородные экономические отношения, характеризующие одну из 

сторон общественного бытия, будучи представлены в абстрактном виде 

финансы денежные отношения, возникающие в процессе распределения и 

перераспределения стоимости валового общественного продукта и части 

национального богатства в связи с формированием денежных доходов и 

накоплений у субъектов хозяйствования и государства и использованием 

их на расширенное воспроизводство, материальное стимулирование 

работающих, удовлетворение социальных и других потребностей 

общества 

общественное 

назначение 

финансов 

обеспечение каждого субъекта хозяйствования необходимыми ему 

финансовыми ресурсами, используемыми в форме денежных фондов 

специального целевого назначения 

финансовый 

контроль 

совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных 

с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с 

применением специфических форм и методов его организации 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Финансовый контроль включает проверку 

 соблюдения требований экономических законов 

 оптимальности пропорций распределения и перераспределения стоимости 

валового общественного продукта и национального дохода 

 составления и исполнения бюджета (бюджетный контроль) 

 информации о состоянии дел в Пенсионном фонде Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Перед финансовым контролем стоят такие задачи, как 

 содействие сбалансированности между потребностью в финансовых ресурсах и 

размерами денежных доходов и фондов народного хозяйства 

 обеспечение своевременности и полноты выполнения финансовых обязательств 

перед государственным бюджетом 

 выявление внутрипроизводственных резервов роста финансовых ресурсов, в том 

числе по снижению себестоимости и повышению рентабельности 

 исследование экономической сущности финансов, выявление специфических черт 

этой категории 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип  2 

Вес 1 

 

В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль, различают 

финансовый контроль 
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 государственный (вневедомственный) 

 ведомственный (контрольно-ревизионные отделы министерств, ведомств) 

 внутрихозяйственный (финансовые органы, бухгалтерия) 

 учебный 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Осуществляет контроль за своевременным исполнением доходных и расходных статей 

федерального бюджета, законностью и своевременностью движения средств бюджета в 

Центральном банке Российской Федерации и иных финансово-кредитных учреждениях 

Российской Федерации 

 Счетная палата 

 Совет Федерации 

 Государственная Дума 

 Федеральное Казначейство 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Контроль за состоянием республиканского бюджета Российской Федерации и его 

исполнением осуществляет  

 Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам Государственной Думы 

Российской Федерации 

 Федеральное Казначейство 

 Совет Федерации 

 Правительство Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Осуществляется контроль за производственно-финансовой деятельностью предприятий, 

своевременным обеспечением федерального бюджета финансовыми ресурсами, 

рациональным их использованием 

 Министерством финансов Российской Федерации и его органами 

 Комитетом по бюджету, налогам, банкам и финансам Государственной Думы 

Российской Федерации 

 Центральным банком Российской Федерации 

 Советом Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип  1 

Вес 1 
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Задача контроля за поступлением, целевым и экономным использованием 

государственных средств возложена на 

 органы Федерального Казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации 

 Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам Государственной Думы 

Российской Федерации 

 Счетную палату 

 Президента Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность приемов и методов целенаправленного воздействия на объект для 

достижения определенного результата - это 

 управление 

 инспекция 

 аудит 

 контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Органы оперативного финансового контроля - это 

 налоговые инспекции 

 аудиторские фирмы 

 страховые компании 

 фондовые рынки 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Осуществляют проверку денежных документов, бухгалтерских книг, отчетов, деклараций 

и других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и других обязательных 

платежей в бюджет, в различных министерствах, ведомствах, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях с разными формами собственности 

 налоговые инспекции 

 аудиторские фирмы 

 страховые компании 

 фондовые рынки 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями  

финансовая 

тактика 

направлена на решение задач конкретного этапа развития общества путем 

своевременного изменения способов организации финансовых связей, 

перегруппировки финансовых ресурсов 

финансовая 

дисциплина 

обязательный для всех предприятий, организаций, учреждений и 

должностных лиц порядок ведения финансового хозяйства, соблюдения 

установленных норм и правил, выполнения финансовых обязательств 

управление совокупность приемов и методов целенаправленного воздействия на объект 

для достижения определенного результата 

налоговые 

инспекции 

органы оперативного финансового контроля 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предпринимательская деятельность, осуществляемая на коммерческой основе и за счет 

проверяемых экономических субъектов, - это 

 аудиторский контроль 

 финансовая дисциплина 

 финансовый контроль 

 экономическая категория 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Независимая экспертиза финансовой отчетности предприятия на основе проверки 

соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета (документов системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета), соответствия хозяйственных и финансовых 

операций законодательству Российской Федерации, полноты и точности отражения в 

финансовой отчетности деятельности предприятия - это 

 аудит  

 финансовая дисциплина 

 налоговая инспекция 

 финансовый контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Квалифицированный специалист, аттестованный на право аудиторской деятельности в 

порядке, установленном законодательством, - это 

 аудитор 

 инспектор 

 главный бухгалтер 

 руководитель предприятия 
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Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Финансовая система Российской Федерации включает следующие звенья финансовых 

отношений 

 государственный кредит 

 страхование 

 финансы предприятий различных форм собственности 

 личные сбережения граждан Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Контроль за состоянием государственного внутреннего долга и использованием 

кредитных ресурсов возлагается на _____________________ Российской Федерации 

 Счетную палату 

 Правительство 

 Президента 

 Центральный банк 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Покрытие воспроизводственных затрат за счет финансовых ресурсов, аккумулируемых 

субъектами хозяйствования и государством, - это 

 финансовое обеспечение воспроизводственного процесса 

 общественное назначение финансов 

 финансовая тактика 

 экономическая категория 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Источниками финансовых ресурсов могут быть 

 доходы от внешнеэкономической деятельности, при условии достаточно 

эффективной ее организации 

 часть национального богатства, вовлекаемая в хозяйственный оборот 

 заемные и привлеченные средства 

 накопления граждан 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Представляет собой форму организации движения денежных средств в народном 

хозяйстве 

 финансовый рынок 

 финансовый метод 

 страховой механизм 

 механизм функционирования государственных финансов 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Несовпадение потребности в финансовых ресурсах у того или иного субъекта с наличием 

источников удовлетворения этой потребности - денежные средства есть в наличии у 

одних владельцев, а инвестиционные потребности возникают у других – это объективная 

предпосылка функционирования 

 финансового рынка 

 страхового механизма 

 механизма функционирования государственных финансов 

 паушального платежа 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Различные формы краткосрочного и долгосрочного инвестирования, торговля которыми 

осуществляется на финансовых рынках; к ним относятся: денежные средства, ценные 

бумаги, опционы, форвардные контракты, фьючерсы и свопы - это 

 финансовые инструменты 

 финансовые методы 

 субвенции 

 финансовые рычаги 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями  

финансовый 

рынок 

представляет собой форму организации движения денежных средств в 

народном хозяйстве 

финансовый 

механизм 

система действия финансовых рычагов, выражающаяся в организации, 

планировании и стимулировании использования финансовых ресурсов 

финансовый 

метод 

способ воздействия финансовых отношений на хозяйственный процесс 

финансовые 

инструменты 

Различные формы краткосрочного и долгосрочного инвестирования, 

торговля которыми осуществляется на финансовых рынках; к ним 
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относятся: денежные средства, ценные бумаги, опционы, форвардные 

контракты, фьючерсы и свопы 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Денежные документы, удостоверяющие права собственности или займа владельца 

документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ (эмитенту) и несущему 

по нему обязательства, - это 

 ценные бумаги 

 субвенции 

 финансовые методы 

 финансовые рычаги 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип  2 

Вес 1 

 

В соответствии с законодательством на территории России обращаются следующие виды 

ценных бумаг 

 облигации 

 государственные долговые обязательства 

 производные ценные бумаги 

 субвенции 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Любые ценные бумаги, удостоверяющие право их владельца на долю в собственных 

средствах общества и получение дохода от его деятельности, - это 

 акции акционерных обществ 

 облигации 

 государственные долговые обязательства 

 производные ценные бумаги 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Любые ценные бумаги, удостоверяющие отношения займа между владельцем 

(кредитором) и лицом, выпустившим документ (должником), - это 

 облигации  

 акции акционерных обществ 

 государственные долговые обязательства 
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 производные ценные бумаги 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Любые ценные бумаги, удостоверяющие отношения займа, в которых должником 

выступает государство, органы государственной власти или управления, - это 

 государственные долговые обязательства  

 акции акционерных обществ 

 облигации 

 производные ценные бумаги 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями  

ценные бумаги денежные документы, удостоверяющие права собственности или займа 

владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой 

документ (эмитенту) и несущему по нему обязательства 

акции 

акционерных 

обществ 

любые ценные бумаги, удостоверяющие право их владельца на долю в 

собственных средствах общества и получение дохода от его 

деятельности 

облигации любые ценные бумаги, удостоверяющие отношения займа между 

владельцем (кредитором) и лицом, выпустившим документ 

(должником) 

государственные 

долговые 

обязательства 

любые ценные бумаги, удостоверяющие отношения займа, в которых 

должником выступает государство, органы государственной власти 

или управления 

Задание 

Порядковый номер задания 51.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Счета, предназначенные для хранения акций, - это 

 счета депо 

 субвенции 

 коммерческий расчет 

 активы хозяйствующего субъекта 

Задание 

Порядковый номер задания 52.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Долевая ценная бумага, свидетельствующая о внесении средств на развитие акционерного 

общества или предприятия и дающая право ее владельцу на получение части прибыли 
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акционерного общества (предприятия) в виде дивидендов, - это 

 акция 

 облигация 

 государственное долговое обязательство 

 субвенция 

Задание 

Порядковый номер задания 53.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Акции акционерного общества бывают следующих категорий 

 обыкновенные (простые) 

 привилегированные 

 внутренние 

 внешние 

Задание 

Порядковый номер задания 54.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дают право на участие в управлении акционерным обществом и участвуют в 

распределении чистой прибыли общества после пополнения резервов и выплаты 

дивидендов по привилегированным акциям акции 

 обыкновенные (простые) 

 комплексные 

 внутренние 

 внешние 

Задание 

Порядковый номер задания 55.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не дают право на участие в управлении акционерным обществом, но приносят 

постоянный (фиксированный) дивиденд и имеют преимущество перед обыкновенными 

акциями при распределении прибыли и ликвидации общества акции 

 привилегированные  

 комплексные 

 внутренние 

 внешние 

Задание 

Порядковый номер задания 56.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями  

счета депо счета, предназначенные для хранения акций 
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акция долевая ценная бумага, свидетельствующая о внесении средств на 

развитие акционерного общества или предприятия и дающая право 

ее владельцу на получение части прибыли акционерного общества 

(предприятия) в виде дивидендов 

обыкновенные 

акции 

дают право на участие в управлении акционерным обществом и 

участвуют в распределении чистой прибыли общества после 

пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным 

акциям 

привилегированные 

акции 

не дают право на участие в управлении акционерным обществом, но 

приносят постоянный (фиксированный) дивиденд и имеют 

преимущество перед обыкновенными акциями при распределении 

прибыли и ликвидации общества 

Задание 

Порядковый номер задания 57.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Цена акции, обозначаемая на ней, - это _________________ стоимость 

 номинальная 

 рыночная 

 остаточная 

 страховая 

Задание 

Порядковый номер задания 58.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Курс акций находится в прямой зависимости от 

 размера получаемого по ним дивиденда 

 уровня ссудного (банковского) процента 

 балансовой стоимости акций 

 чистых активов акционерного общества 

Задание 

Порядковый номер задания 59.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Курс акций находится в обратной зависимости от 

 уровня ссудного (банковского) процента  

 размера получаемого по ним дивиденда 

 балансовой стоимости акций 

 чистых активов акционерного общества 

Задание 

Порядковый номер задания 60.  

Тип  3 

Вес 1 

 



 

 20 

Установите соответствие между понятиями и их определениями  

номинальная 

стоимость 

акции 

цена акции, обозначаемая на ней 

курсовая 

стоимость 

акции 

цена акции, по которой реально покупается акция 

капитализация 

дохода 

процесс установления цены акции в зависимости от реально приносимого 

ею дохода 

маржа разница между курсами ценных бумаг, между ценой продавца и ценой 

покупателя 

Задание 

Порядковый номер задания 61.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Допуск ценных бумаг эмитента к торгам на фондовой бирже путем проверки их качества 

и включения в котировальный лист и контроль хозяйственно-финансового положения 

эмитента на предмет его соответствия требованиям, предъявляемым фондовой биржей, - 

это 

 листинг 

 субвенция 

 счет депо 

 маржа 

Задание 

Порядковый номер задания 62.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и 

подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценной 

бумаги в предусмотренный в ней срок с уплатой фиксированного процента, если иное не 

предусмотрено условиями выпуска, - это 

 облигация 

 акция 

 государственное долговое обязательство 

 субвенция 

Задание 

Порядковый номер задания 63.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Облигации выпускаются 

 именные или на предъявителя (купонные) 

 процентные или беспроцентные (целевые под товар или услуги) 

 свободно обращающиеся или с ограниченным кругом обращения 

 обыкновенные (простые) и привилегированные 
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Задание 

Порядковый номер задания 64.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Различают облигации 

 внутренних государственных займов 

 местных займов 

 хозяйствующего субъекта (акционерное общество, коммерческий банк и др.) 

 внешних государственных займов 

Задание 

Порядковый номер задания 65.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Всеобщая формула капитала: Д – Т - Д', где Д - денежные средства, авансированные 

инвестором, Т - товар (купленные средства производства, рабочая сила и другие элементы 

производства), Д' - денежные средства, полученные инвестором от продажи товара и 

включающие в себя реализованный доход (прибыль). Тогда (Д - Т) - это 

 затраты инвестора на покупку товара  

 доход инвестора 

 затраты производителя на изготовление товара 

 выручка от продажи товара 

Задание 

Порядковый номер задания 66.  

Тип  2 

Вес 1 

 

В структуру капитала входят 

 оборотные фонды 

 фонды обращения 

 амортизационные отчисления 

 различные виды налогов 

Задание 

Порядковый номер задания 67.  

Тип  2 

Вес 1 

 

По форме вложения различают капитал 

 предпринимательский 

 ссудный 

 уставной 

 основной 

Задание 

Порядковый номер задания 68.  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями  

расходы, 

связанные с 

развитием 

производства 

расходы на научно-исследовательские, проектные, конструкторские и 

технологические работы, финансирование разработки и освоения новых 

видов продукции и технологических процессов, затраты по 

совершенствованию технологии и организации производства, 

модернизации оборудования, затраты, связанные с техническим 

перевооружением и реконструкцией действующего производства, 

расширением предприятий 

распределение 

прибыли на 

социальные 

нужды 

расходы по эксплуатации социально-бытовых объектов, находящихся на 

балансе предприятия, финансирование строительства объектов 

непроизводственного назначения, организации и развития подсобного 

сельского хозяйства, проведения оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий и т.п. 

затраты на 

материальное 

поощрение 

единовременные поощрения за выполнение особо важных 

производственных задании, выплата премий за создание, освоение и 

внедрение новой техники, расходы на оказание материальной помощи 

рабочим и служащим, единовременные пособия ветеранам труда, 

уходящим на пенсию, надбавки к пенсиям, компенсация работникам 

подорожания питания в столовых, буфетах предприятия в связи с 

повышением цен и др. 

выручка от 

реализации 

продукции 

денежные средства, поступившие на расчетный счет предприятия за 

отгруженную покупателю продукцию 

Задание 

Порядковый номер задания 69.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Показатели рентабельности подразделяются на такие группы, как рентабельность 

 производственных фондов 

 вложений в предприятие 

 собственных средств предприятия 

 операционных расходов 

Задание 

Порядковый номер задания 70.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Можно рассчитывать по всей реализованной продукции и по отдельным ее видам 

рентабельность 

 продукции 

 производственных фондов 

 вложений в предприятие 

 собственных средств предприятия  

Задание 

Порядковый номер задания 71.  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Определяется отношением чистой прибыли к собственным средствам предприятия, 

определяемым по балансу, рентабельность 

 собственных средств предприятия 

 производственных фондов 

 продукции 

 вложений в предприятие 

Задание 

Порядковый номер задания 72.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями  

рентабельность 

продукции 

Определяется как отношение прибыли от реализации продукции к 

затратам на ее производство и реализацию 

рентабельность 

производственных 

фондов 

рассчитывается как отношение балансовой прибыли к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов и материальных 

оборотных средств 

рентабельность 

вложений в 

предприятие 

определяется по стоимости имущества, имеющегося в распоряжении 

предприятия 

рентабельность 

собственных 

средств 

предприятия 

определяется отношением чистой прибыли к собственным средствам 

предприятия, определяемым по балансу 

Задание 

Порядковый номер задания 73.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Характеризует уровень продаж на один рубль вложений в имущество предприятия 

показатель рентабельности 

 вложений в предприятие  

 производственных фондов 

 продукции 

 собственных средств предприятия 

Задание 

Порядковый номер задания 74.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные производственные фонды предприятий совершают хозяйственный 

кругооборот, который состоит из стадий 

 амортизация 

 накопление средств для полного восстановления основных фондов 

 из замена путем осуществления капитальных вложений 
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 производство основных фондов 

Задание 

Порядковый номер задания 75.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основные производственные фонды предприятий совершают хозяйственный 

кругооборот, который состоит из ______ стадий (ответ дайте цифрой) 

4 

Задание 

Порядковый номер задания 76.  

Тип  4 

Вес 1 

 

В практике хозяйственной деятельности предприятий применяются ___________ способа 

осуществления капитальных вложений (ответ дайте цифрой) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 77.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Представляет собой соотношение отдельных элементов оборотных производственных 

фондов и фондов обращения, т.е. характеризует долю каждого элемента в общей сумме 

оборотных средств 

 структура оборотных средств 

 состав оборотных средств 

 подрядный способ осуществления капитальных вложений 

 хозяйственный способ осуществления капитальных вложений 

Задание 

Порядковый номер задания 78.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отражает кредитные отношения по поводу мобилизации государством временно 

свободных денежных средств предприятий, организаций и населения на началах 

возвратности для финансирования государственных расходов 

 государственный кредит 

 государственный бюджет 

 страхование 

 внебюджетные фонды 

Задание 

Порядковый номер задания 79.  

Тип  6 

Вес 1 
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Верны ли определения? 

А) Управление  движением  финансовых ресурсов - это процесс воздействия финансовых 

отношений на величину  и  динамику изменения этих  ресурсов 

В) Управление  движением  финансовых ресурсов - это товарно-материальные ценности, 

недвижимость, ценные бумаги,  затраты производства и предстоящий  выпуск продукции, 

служащие для кредитора залогом полного и своевременного возврата должником 

полученной ссуды и уплаты им  причитающихся процентов 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 80.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Внутренний государственный кредит может выступать в следующих формах:  

государственные _______; обращение части вкладов населения в государственные  займы;  

заимствование  средств  общегосударственного ссудного фонда;  казначейские ссуды; 

гарантированные ссуды 

займы 

Задание 

Порядковый номер задания 81.  

Тип  4 

Вес 1 

 

По методу определения дохода долговые обязательства государства бывают с твердым 

или ______ доходом 

плавающим 

Задание 

Порядковый номер задания 82.  

Тип  1 

Вес 1 

 

По субъектам заемных отношений государственные займы бывают 

 размещаемые центральными и территориальными органами управления 

 внутренние внешние 

 рыночные и нерыночные 

 закладные и безакладные 

Задание 

Порядковый номер задания 83.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государственный кредит - это 

 совокупность экономических отношений между государством и юридическими и 
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физическими лицами, при которых государство выступает преимущественно 

заемщиком 

 доходы государственного бюджета, направляемые на финансирование своих 

расходов 

 расходы государственного бюджета, направляемые на финансирование 

государственных предприятий 

 денежные фонды, создаваемые и используемые для регулирования денежного 

обращения 

Задание 

Порядковый номер задания 84.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными функциями государственного кредита как финансовой категории являются: 1) 

распределительная; 2) контрольная; 3) регулирующая; 4) управленческая; 5) 

административная 

 1, 2, 3 

 1, 2, 4 

 1, 4, 5 

 2, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 85.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наиболее эффективной формой получения дополнительных финансовых ресурсов 

государством являет(ют)ся 

 государственный кредит 

 казначейские ссуды 

 эмиссия денег 

 изъятие у предприятий большей части прибыли 

Задание 

Порядковый номер задания 86.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Центральный банк выдал ссуду предприятию на развитие производства. Эта ссуда 

является _____ кредитом 

 государственным  

 инвестиционным  

 банковским  

 коммерческим  

Задание 

Порядковый номер задания 87.  

Тип  1 

Вес 1 
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Источником погашения казначейской ссуды как формы государственного кредита 

являются 

 доходы предприятий 

 доходы бюджета 

 налоги предприятий 

 бюджетные и внебюджетные фонды 

Задание 

Порядковый номер задания 88.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Существование государственного кредита обеспечивается 

 образованием временно свободных средств у предприятий и населения 

 налогами с предприятий и населения 

 принудительным изъятием средств у предприятий и населения 

 прибылью коммерческих банков 

Задание 

Порядковый номер задания 89.  

Тип  2 

Вес 1 

 

В основе залоговых операций лежат следующие основные положения 

 залоговое право на имущество переходит вместе с ним к любому новому 

приобретателю данного имущества 

 гарантией выполнения требований кредитора-залогодержателя является только 

определенное имущество должника 

 кредитор-залогодержатель обладает правом в  случае  неисполнения должником  

обязательств получить удовлетворение за счет заложенного имущества 

преимущественно перед другими кредиторами 

  залог допускается в отношении как движимого, так и недвижимого имущества 

(ипотека) 

 предметом залога не могут  быть  имущественные права 

Задание 

Порядковый номер задания 90.  

Тип  2 

Вес 1 

 

При залоге с оставлением имущества у залогодателя, залогодержатель имеет право 

 проверять по документам и фактически наличие, размер, состояние и условия 

хранения залога 

 требовать от залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения предмета 

залога 

 требовать от любого лица прекращения посягательства на предмет залога, 

угрожающего его утратой или повреждением 

 получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно 

перед другими кредиторами 
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Задание 

Порядковый номер задания 91.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основной целью финансового анализа является получение ключевых параметров, дающих 

объективную и точную картину: 1) финансового состояния предприятия; 2) изменений в 

активах и пассивах; 3) взаимоотношений фирмы с финансовыми структурами; 4) 

изменений в расчетах с дебиторами и кредиторами 

 1, 2, 4 

 1, 3, 4 

 2, 3, 4 

 1, 2, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 92.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Корреляционный анализ применяется тогда, когда 

 связь между явлениями скрыта различными второстепенными величинами 

 можно определить влияние конкретного фактора на изучаемое явление 

 необходимо определить структуру прибылей и убытков 

 необходимо сравнить позиции отчетности текущего периода с позициями 

отчетности предыдущего периода 

Задание 

Порядковый номер задания 93.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Анализ относительных показателей – это 

 расчет отношений между отдельными позициями отчета 

 определение связи между явлениями, скрытыми второстепенными величинами 

(показателями) 

 определение абсолютных отклонений между позициями отчетности текущего и 

предыдущего периодов 

 оценка технического уровня производства 

Задание 

Порядковый номер задания 94.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Пространственный анализ - это _________________ анализ 

 сравнительный 

 сравнительный факторный 

 корреляционный 

 горизонтальный 



 

 29 

Задание 

Порядковый номер задания 95.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Государственный кредит - совокупность экономических  отношений между 

государством в лице его органов власти и управления, с одной стороны, и юридическими 

и физическими лицами, с другой, при которых государство  выступает преимущественно 

в качестве заемщика, а также кредитора и гаранта 

В) Государственный кредит размещается  на иностранных фондовых рынках в валюте 

других государств 

Выберите правильный ответ  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 96.  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ гарантии обычно распространяются на недостаточно надежных заемщиков и 

соответственно влекут за собой рост расходов из централизованных денежных фондов 

Государственные 

Задание 

Порядковый номер задания 97.  

Тип  4 

Вес 1 

 

В качестве  звена  финансовой системы государственный кредит обслуживает 

формирование и использование централизованных  денежных фондов ______, т.е. 

бюджета и внебюджетных фондов 

государства 

Задание 

Порядковый номер задания 98.  

Тип  4 

Вес 1 

 

На уровне  центрального  правительства государственные ______ не имеют конкретного 

целевого характера 

займы 

Задание 

Тип  1 

Вес 1 
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Из перечисленных задач: 1) оценка хозяйственной ситуации; 2) выявление факторов и 

причин достигнутого состояния; 3) массовость поиска резервов; 4) подготовка и 

обоснование управленческих решений; 5) выявление и мобилизация резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности  к задачам анализа эффективности 

хозяйственной деятельности относятся  

 1, 2, 4, 5 

 1, 2, 3, 4 

 1, 2, 5 

 2, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 99.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Из перечисленных субъектов анализа эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия: 1) собственники; 2) налоговые органы; 3) аудиторские фирмы; 4) 

заимодавцы; 5) профсоюзы; 6) персонал  к непосредственно заинтересованным в 

деятельности предприятия относятся 

 1, 2, 4, 6 

 1, 2, 3, 4, 6 

 1, 4, 5, 6 

 1, 2, 5, 6 

Задание 

Порядковый номер задания 100.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Целью финансового анализа деятельности предприятия для заимодавцев является 

определение 

 ликвидности 

 эффективности  

 финансовых результатов 

 финансового состояния 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 осуществлять анализ технико-

организационного уровня производства; 

 анализировать эффективность 

использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

 анализировать производство и реализацию 

продукции; - анализировать использование 

основных фондов; 

 оценивать финансовое состояние и 

деловую активность организации 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен, 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 научные основы экономического анализа; 

- роль экономического анализа в условиях 

рыночной экономики;  

 предмет и задачи экономического 

анализа; 

 методы, приемы и виды экономического 

анализа; - систему комплексного 

экономического анализа. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Научные основы экономического анализа. 

2. Анализ как метод познания. 

3. Основные концепции экономического анализа. 

4. Роль экономического анализа в информационном обеспечении управления. 

5. Анализ как метод обоснования управленческих решений 

6. Предмет, объекты и субъекты экономического анализа. 

7. Содержание экономического анализа. 

8. Задачи теории экономического анализа. 

9. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками. 
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10. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

11. Анализ движения трудовых ресурсов предприятия. 

12. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов организации. 

13. Анализ фонда заработной платы. 

14. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

15. Анализ эффективности использования материальных ресурсов предприятия. 

16. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

17. Анализ себестоимости отдельных видов продукции.  

18. Определение резервов снижения себестоимости. 

19. Оценка имущественного положения организации. 

20. Оценка финансового положения организации (платежеспособности ликвидности, 

финансовой устойчивости). 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ЕГО ЗАДАЧИ. 

ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Научный способ изучения экономики хозяйствующего субъекта, основанный на изучении ее во всем 

многообразии связей и зависимостей, - экономический _______________. 

анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Экономический анализ ____________ - система специальных знаний, связанных с исследованием тенденций 

хозяйственного развития, научным обоснованием планов, управленческих решений, контролем за их 

выполнением, оценкой достигнутых результатов, поиском, измерением и обоснованием величины 

хозяйственных резервов повышения эффективности производства и разработкой мероприятий по их 

использованию. 

как наука 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ проведения экономического анализа -  повышение эффективности функционирования 

хозяйственных систем и поиск резервов такого повышения. 

Основная цель 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 
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Вес 1 

 

________________ - сознательное целенаправленное воздействие со стороны субъектов, руководящих 

органов на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью направить их действия и получить 

желаемые результаты. 

Управление в экономике 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Управление ___________________ – совокупность увязанных, согласованных методов и средств управления 
хозяйственной деятельностью, используемых органами управления, управленческим аппаратом. 

хозяйствующими субъектами 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ (экономическая) деятельность -  всякая деятельность по производству, реализации и 

потреблению различных благ и услуг, а также любая иная деятельность, направленная на получение дохода 

(прибыли) или иной выгоды, независимо от результатов такой деятельности. 

Хозяйственная 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ хозяйственной системы - анализ, прогнозирование, планирование, мотивация и 
стимулирование, организация и координация, учет, коммуникация, контроль и регулирование объектов и 
экономических процессов. 

Функции управления 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Экономический анализ является связующим звеном между учетом и ___________ управленческих решений.   

принятием 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ в экономике  -  процесс формирования целей, определения приоритетов, средств и методов 
их достижения.   

Планирование организации 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 
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_________________ - комплексное  исследование действия внешних и внутренних, рыночных и 
производственных факторов на количество и качество производимой хозяйствующим субъектом 
продукции, финансовые показатели работы с целью определения возможных перспектив развития 
дальнейшей экономической деятельности в выбранной области хозяйствования. 

Экономический анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Предмет экономического анализа 

хозяйственные процессы с точки зрения выявления 
сущности, закономерностей, тенденций хозяйственной 
деятельности на всех уровнях управления и в разных 
сферах экономики (производственная, социальная и др.) 

Объект экономического анализа 

производственно-финансовая деятельность 

хозяйствующего субъекта в целом и их структурных 

подразделений 

Субъекты экономического анализа 
заинтересованные в деятельности хозяйствующего 

субъекта пользователи информации 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основные _________________ экономического анализа деятельности - научность, комплексность, 

объективность, точность, достоверность, действенность, оперативность, демократизм, эффективность. 

принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ экономического анализа - системный комплексный подход к изучению результатов 

деятельности хозяйствующего, субъекта, выявлению и измерению противоречивого влияния на них 

отдельных факторов, обобщению материалов анализа в виде выводов и рекомендаций на основе обработки 

специальными приемами всей имеющейся информации о результатах этой деятельности. 

Методология 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методы, использующие строгие правила логики, предназначены для получения числовых значений и 

опирающиеся на экономико-математическое моделирование и вычислительные операции, производимые 

над экономическими показателями - ____________ методы анализа. 

расчетные 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ методы анализа - методы, представляющие особые приемы сбора и обработки информации, 
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опирающиеся на логическое обоснование и профессиональное суждение группы специалистов. 

Эвристические 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Межстрановой анализ 

позволяет сравнивать различные страны между собой, 
например, по таким показателям, как размер территории, 
численность населения, валовой внутренний 
национальный продукт, в том числе на одного жителя, и 
т.д. 

Народнохозяйственный анализ 
позволяет оценивать структуру экономики, уровень и 
динамику развития страны,  ее основных показателей, 
источники и направления развития 

Межотраслевой анализ 

позволяет выявить взаимосвязи отдельных отраслей, 
наличие внутренней связи между ними; вскрыть наиболее 
общие методологические черты и особенности 
хозяйственной деятельности; обобщает опыт анализа 
хозяйственной деятельности в разных отраслях 
экономики; обогащает содержание экономического 
анализа в целом и отраслевого в частности 

Отраслевой анализ 
учитывает специфику отдельных отраслей экономики 
(промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
торговли и т.д.) 

Межфирменный анализ 

позволяет производить сравнения фирмы с подобными ей 
предприятиями и фирмами, что позволяет узнавать 
сильные и слабые стороны деятельности, пути ее 
улучшения, производить ранжирование, то есть 
определение места фирмы в ряду ей подобных по одному 
или комплексу показателей работы 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод использования чужого опыта, передовых достижений лучших компаний, подразделений собственной 

компании, отдельных специалистов для повышения эффективности работы, производства, 

совершенствования бизнес-процессов называется  ____________. 

бенчмаркингом 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Конкурентный  бенчмаркинг 
сравнение своей продукции, бизнес-процессов с 
аналогами прямых конкурентов 

Функциональный  бенчмаркинг 
сравнение эффективности отдельных функций 
(например, логистики, управления персоналом) компаний 
одной отрасли, не обязательно прямых конкурентов 

Общий  бенчмаркинг анализ и восприятие передового опыта компаний, 
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действующих в других отраслях 

Внутренний  бенчмаркинг 
сравнение эффективности работы разных подразделений 
одной организации и восприятие, внедрение лучших 
приемов работы, бизнес-процессов 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ представляет собой систему раннего предупреждения о назревающих проблемах, основанная 
на исследовании достижений науки и практики не только в собственной отрасли, но и в других отраслях. 

Бенчмаркинг 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________  предварительный анализ, проводимый до совершения хозяйственных операций. 

Перспективный 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ последующий анализ, проводимый после совершения хозяйственных операций. 

Ретроспективный 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ретроспективный анализ подразделяется на ____________ и итоговый (результативный). 

оперативный 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ анализ — анализ результативности и эффективности деятельности предприятия, а также 
возможных вариантов деятельности предприятия, в том числе по отдельным функциям, процессам, 
подразделениям. 

Внутрифирменный 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Социально-экономический анализ 

анализ, изучающий взаимосвязь социальных и 

экономических процессов, их влияние друг на друга и на 

экономические результаты хозяйственной деятельности 

Экономико-статистический анализ анализ, применяемый статистическими органами для 
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изучения массовых общественных явлений на разных 

уровнях управления: предприятия, отрасли, региона 

Экономико-экологический анализ 

анализ, проводимый органами охраны окружающей 

среды, экологическими службами предприятий с целью 

исследования взаимодействия экологических и 

экономических процессов, связанных с сохранением и 

улучшением окружающей среды и затратами на 

экологию 

Маркетинговый анализ 

анализ, применяемый службой маркетинга предприятия 

для изучения внешней среды функционирования 

предприятия: рынков сырья и сбыта готовой продукции, 

ее конкурентоспособности, спроса и предложения, 

коммерческого риска, формирования ценовой политики, 

разработки тактики и стратегии маркетинговой 

деятельности 

Финансово-инвестиционный анализ 

анализ, используемый для разработки 

программы и оценки экономической 

эффективности производственной, 

инвестиционной и инновационной деятельности 

предприятия, ее влияния на конечные 

результаты 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Логистический анализ 

анализ, исследующий товарные потоки, 

начинающиеся от поставщиков сырья, 

проходящие через предприятие и 

заканчивающиеся у покупателей 

Фундаментальный анализ 

углубленное, комплексное исследование сущности 

изучаемых явлений с использованием математического 

аппарата и другого сложного инструментария 

Маржинальный анализ 

метод оценки и обоснования эффективности 

управленческих решений в бизнесе на основании 

причинно-следственной взаимосвязи объема продаж, 

себестоимости и прибыли и деления затрат на 

постоянные и переменные для определения точки 

безубыточности производства 

Экономико-математический анализ 

анализ, проводимый с использованием экономико-

математических оптимизационных методов и моделей с 

целью определения эффективности деятельности 

предприятия, с расчетом возможных вариантов 

деятельности и выбором из них оптимального, в том 

числе по отдельным функциям, процессам, 

подразделениям 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ (факторный) анализ базируется на количественных сопоставлениях и исследовании степени 
чувствительности экономических явлений к изменению различных факторов. 

Количественный 
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Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ функциональный факторный анализ - анализ зависимостей между показателями с 

помощью жестко детерминированных функциональных факторных моделей. 

Детерминированный 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________  (корреляционный) факторный анализ - методика исследования факторов, связь которых с 

результативным показателем в отличие от функциональной связи является неполной, вероятностной 

(корреляционной). 

Стохастический 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

По степени охвата изучаемых объектов анализ делится на сплошной и ____________. 

выборочный 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различают два типа факторного анализа: детерминированный факторный анализ и ______________ 
факторный анализ. 

стохастический 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цель ____________ анализа состоит в измерении, сравнении результатов производства, уровня затрат, 
установлении количественной меры влияния различных факторов. 

количественного 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основным источником информации для внешних пользователей является _____________. 

бухгалтерская отчетность 
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Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ информация —  сведения, необходимые для текущей деятельности, для принятия оперативных 
решений. 

Оперативная 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Экономическая информация о производственно-хозяйственной деятельности предприятия  подразделяется 
на следующие виды: плановую, нормативно-справочную и __________. 

учетную 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных финансового учета c целью 

предоставления внешним и внутренним пользователям обобщенной информации о финансовом положении 

организации в форме, удобной и понятной для принятия этими пользователями определенных деловых 

решений. 

Бухгалтерская отчетность 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способ экономической группировки и обобщенного отражения состояния средств по видам и источникам 

их образования на определенный момент времени в денежном измерителе, используемый в - 

_________________. 

бухгалтерском балансе 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бухгалтерский баланс — ____________ документ, суммарно выражающий активы, пассивы фирмы и ее 
собственный капитал. 

финансовый 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ на складах фирмы — необработанные предметы, которые будут использованы в процессе 

производства: сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, запасные части, тара, используемая для упаковки и транспортировки продукции 

(товаров), и другие материальные ресурсы.  
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Запасы материалов 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов) обработки, предусмотренных 

технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и 

технической приемки - ___________ производство. 

незавершенное 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Законченные  товары, принятые ОТК, готовые к продаже и  находящиеся на складах готовой продукции 

предприятия - ______________ продукция. 

готовая 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ эквиваленты — краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые легко могут быть 

конвертированы в заранее известные суммы денег и подверженные незначительному риску изменения 

стоимости. 

Денежные 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

По характеру закрепления источники средств делятся на собственные и _____________. 

заемные 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ прибыль —  чистая неизрасходованная на какие-либо нужды, прибыль, накопленная с 

момента создания фирмы. 

Нераспределенная 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Суммы, причитающиеся к выплате поставщикам за полученную продукцию, услуги (т.е. продукцию фирма 

получила, но еще не оплатила) - ____________ кредиторская задолженность. 

краткосрочная 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Товарная продукция 
объем производства в стоимостном выражении по 
полностью законченным и подлежащим реализации (для 
продаж) продукции, работам, услугам 

Валовая продукция 

как конечная, завершенная, так и промежуточная, 

незавершенная продукция в стоимостном выражении, 

включая комплектующие изделия, полуфабрикаты и 

изменение остатков незавершенного производства 

(продукции, изготовление которой еще не закончено) 

Реализованная продукция 

объем товарной продукции, отпущенной за пределы 

предприятия и оплаченной потребителем, сбытовой или 

торгующей организацией 

Отгруженная продукция 
товарная продукция, переданная перевозчику для 
доставки потребителю или непосредственно потребителю 
в месте изготовления 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - перечень наименований изделий и их кодов, установленных для соответствующих видов 

продукции в общесоюзном классификаторе промышленной продукции,  действующем на территории РФ. 

Номенклатура 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Перечень наименований продукции с указанием объема ее выпуска по каждому виду - __________. 

ассортимент 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ продукции -  соотношение отдельных видов изделий в общем объеме ее выпуска. 

Структура 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 
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Обобщающие показатели качества продукции 
показатели качества всей продукции независимо от ее 
вида и назначения 

Частные показатели качества продукции 

показатели качества всей продукции, 

характеризующие технические и 

потребительские свойства продукции 

Косвенные показатели качества продукции 

штрафы за некачественную продукцию, объем и 

удельный вес забракованной продукции, удельный вес 

продукции, на которую поступили претензии 

(рекламации) от покупателей, потери от брака и др. 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - совокупность  правил  выполнения   работ по сертификации,   ее   участников и  правил   

функционирования системы сертификации в целом. 

Система сертификации 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ соответствия  -  документ,  удостоверяющий  соответствие объекта требованиям технических 
регламентов,  положениям  стандартов  или условиям договоров. 

Сертификат 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ продукция -  новые, усовершенствованные или уже существующие товары, работы и услуги, 

производимые с использованием инноваций или необходимые для их освоения, и  права на 

интеллектуальную собственность (созданную на предприятии или по его заказу), реализуемые на рынке. 

Инновационная 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отношение  стоимости продукции всех сортов к стоимости продукции, исчисленной по первому сорту - 

__________ сортности. 

коэффициент 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ продукция -  продукция, которая не может быть использована по назначению. 

Бракованная 

Задание 

Порядковый номер задания 55  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Претензия, предъявляемая поставщику в связи с поставкой продукции, качество которой не соответствует 
условиям договора или контракта на поставку продукции, - ___________. 

рекламация 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ производства - равномерность выпуска продукции в равные отрезки времени в течение 

отчетного периода. 

Ритмичность 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ показатели ритмичности — оплата простоев по вине хозяйствующего субъекта, потери от брака, 
штрафы за недопоставленную продукцию и т.д. 

Косвенные 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ показателем равномерности выпуска продукции является коэффициент ритмичности, 

который показывает удельный вес продукции, сданной без нарушения графика. 

Обобщающим 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ (расчетные) издержки — выраженные в денежной форме фактические затраты, 

обусловленные приобретением и расходованием разных видов экономических ресурсов в процессе 

производства и обращения продукции, товаров или услуг. 

Явные 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Явные (фактические, расчетные) издержки предприятия - ____________. 

затраты 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ - часть затрат, понесенных предприятием в связи с получением дохода, формирующая 

себестоимость проданной продукции (работ, услуг). 

Расходы 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - денежное выражение текущих затрат на производство и реализацию продукции. 

Себестоимость 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ –  определенные виды затрат, входящие в себестоимость единицы продукции, перечень таких 

статей устанавливается инструкциями. 

Статья калькуляции 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исчисление  себестоимости единицы продукции или выполненных работ - ___________. 

калькулирование 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - представленный в форме таблицы бухгалтерский расчет затрат, расходов на производство и 

сбыт изделия или партии изделий, а также на осуществление работ и услуг в денежном выражении. 

Калькуляция 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ материальные затраты – основные материалы, материалы, которые становятся частью готовой 

продукции, их стоимость можно прямо и экономично, без особых затрат относить на определенное изделие. 

Прямые 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ расходы –  совокупность издержек, связанных с производством, которые нельзя (или 

экономически нецелесообразно) отнести непосредственно на конкретные виды изделий. 

Косвенные 
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Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Производственные расходы 

прямые расходы, связанные непосредственно с 
выпуском конкретной продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг, а также расходы 
вспомогательных производств, косвенные 
расходы, связанные с управлением и 
обслуживанием основного производства, и 
потери от брака 

Непроизводственные расходы 
расходы периода, так как их размер зависит не от 
объемов производства, а от длительности периода 

Постоянные расходы 
расходы, величина которых не изменяется или слабо 

изменяется при изменении объема производства 

Переменные расходы 
расходы, величина которых изменяется вместе в 

изменением объема производства 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ товарная  продукция - все виды серийного и массового производства, производимые в 

предшествующем периоде и планируемые на предстоящий период. 

Сравнимая 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ______________  товарная  продукция - все виды единичного производства, а также серийного и массового 

производства, которые впервые запускаются в серийное или массовое производство.   

Несравнимая 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

Затраты на ___________ произведенной продукции — важный обобщающий показатель, характеризующий 

уровень затратоемкости продукции в целом по предприятию. 

рубль 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие: 

Коэффициент оборота персонала по приему 
отношение числа принятых работников за период к 
среднему списочному числу работающих за тот же 
период 

Коэффициент оборота персонала по выбытию 
(увольнению) 

отношение числа выбывших работников за период  к 
среднему списочному числу работающих за тот же 
период 

Коэффициент текучести кадров 

отношение числа выбывших работников за период по 
причинам, характеризующим излишний оборот – по 
собственному желанию и нарушению трудовой 
дисциплины, к среднему списочном числу работающих за 
тот же период 

Коэффициент постоянства кадров 
отношение числа работников, проработавших весь 
период, к среднесписочной численности работающих за 
тот же период 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ предприятия - работники, непосредственно участвующие в производственном процессе или 

обслуживающие его. 

Персонал 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ рабочей силы - изменение численности работающих, связанное с их приемом и увольнением, 

независимо от причин выбытия и источников пополнения. 

Оборот 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ производительности труда - среднегодовая выработка продукции одним работающим - 

отношение объема товарной продукции к численности работающих. 

Обобщающий показатель 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Первоначальная стоимость основных средств 

цена приобретения основных средств в совокупности с 

затратами на транспортировку и монтаж, включая 

затраты на установку 

Восстановительная стоимость основных 

средств 

сумма затрат, необходимая для воспроизводства 

основных средств при действующих в современных 

условиях ценах 

Остаточная стоимость основных средств 
стоимость основных средств, равная первоначальной 
стоимости за вычетом амортизации (с учетом износа) в 
течение всего срока эксплуатации 
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Ликвидационная стоимость основных средств 
выручка от продажи основных средств, остающихся 

после прекращения функционирования объекта 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ износ – уменьшение стоимости основного капитала, вызванное снижением его способности 

воздействовать на производство продукта вследствие производственного использования (деформация 

деталей и конструкций, усталость металла и т.д.) и под влиянием окружающей среды (коррозия металла, 

гниение деревянных конструкций, выветривание каменных материалов и т.д.). 

Физический 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ износ –  это утрата стоимости вследствие снижения стоимости воспроизводства 

аналогичных объектов основных средств, обусловленных совершенствованием технологии и организации 

производственного процесса. 

Моральный 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Процесс постепенного перенесения стоимости основных средств по мере их физического и морального 
износа на производимый с их помощью продукт - ____________. 

амортизация 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Здания 

различного рода строения, в которых осуществляются 

производственные процессы, размещаются 

производственные и административные структуры и 

органы предприятия, хозяйственные службы, с учетом 

всех внутренних инженерных коммуникаций в зданиях 

Сооружения 

инженерно-строительные объекты, обеспечивающие 

осуществление производственных процессов, например, 

домна для производства чугуна, коллекторы, дороги и 

проезды, ограждения, эстакады, галереи и т.п. 

Передаточные устройства 

инженерные сети водо-, газо-, электро-, тепло-, паро-, 

воздухоснабжения на территории предприятия и, 

возможно, за ее пределами, обеспечивающие связь 

источников энергии с рабочими машинами 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие: 

Транспортные средства 

автомобильные, железнодорожные, водные, 

обеспечивающие перевозки внутри территории 

предприятия и вне ее 

Инструменты и приспособления 

изделия, срок службы которых превышает один год, а 

стоимость более пятидесяти минимальных размеров 

месячной оплаты труда. К  ним относятся штампы, пресс-

формы и т.п. 

Производственный и хозяйственный инвентарь 

устройства для облегчения и удобства труда, хранения 

материалов, изделий, инструмента, документов и другого 

назначения 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - установленный законодательно или в ином порядке процент балансовой стоимости основных 
фондов, списываемый ежегодно на себестоимость продукции. 

Норма амортизации 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

Максимально возможный выпуск продукции в единицу рабочего времени (час, день, год) при лучшем 
использовании всех видов ресурсов, имеющемся уровне техники, технологии и организации производства - 
__________________. 

производственная мощность 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ актив - идентифицируемый неденежный актив, не имеющий физической формы, 

используемый в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд организации,  контролируемый ею,  и от которого ожидается поступление 

экономических выгод. 

Нематериальный 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ активы –  конкретные объекты, которые могут существовать отдельно от предприятия как 
имущественного комплекса и могут быть проданы или переданы другим лицам отдельно от него. 

Идентифицируемые 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ активы  -   активы, обычно не существующие отдельно от предприятия и оцениваемые 
только через оценку бизнеса в целом. 
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Неидентифицируемые 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – деловая репутация  -  совокупность элементов бизнеса (предприятия), которые побуждают 
клиентов пользоваться товарами или услугами данного предприятия и приносят ему дополнительную 
прибыль (доход) сверх того размера, который требуется для получения разумной среднеотраслевой, 
страновой прибыли с материальных активов и идентифицируемых активов, оцененных отдельно. 

Гудвил 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ объект интеллектуальной собственности – объект, обладающий совокупностью прав, 
возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п.   

Инвентарный 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц,  товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая  охрана – интеллектуальная _____________. 
собственность 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

Материальные _____________ — различные виды сырья, материалов, топлива, энергии, комплектующих и 
полуфабрикатов, которые хозяйствующий субъект закупает для использования в хозяйственной 
деятельности с целью выпуска продукции, оказания услуг и выполнения работ. 

оборотные ресурсы 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ — показатель, характеризующий, сколько произведено продукции с каждого рубля 
потребленных материальных ресурсов. 

Материалоотдача 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Валовая (маржинальная) прибыль 

разность между выручкой и прямыми 

производственными затратами по реализованной 

продукции 

Прибыль от реализации продукции 
прибыль, определяемая как разность между суммой 
валовой (маржинальной) прибыли и постоянными 
расходами отчетного периода 

Прибыль от операционной деятельности 
сумма прибыли от реализации продукции и услуг и 
сальдо от прочих операционных доходов и расходов 

Прибыль от всех видов деятельности 
сумма прибыли от операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Общий финансовый результат до выплаты 
процентов и налогов (балансовая прибыль) 

финансовые результаты от реализации продукции, работ 
и услуг, доходы и расходы от финансовой и 
инвестиционной деятельности, внереализационные и 
чрезвычайные доходы и расходы 

Чистая прибыль 

прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после 

уплаты процентов, налогов, экономических и прочих 

обязательных отчислений 

Капитализированная (нераспределенная) 

прибыль 

часть чистой прибыли, которая направляется на 

финансирование прироста активов 

Потребляемая прибыль 
часть чистой прибыли, которая расходуется на выплату 
дивидендов, персоналу предприятия или на социальные 
программы 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ прибыль (или убыток) - конечный финансовый результат деятельности предприятия, сумма 

прибыли от реализации продукции (работ, услуг), прочей реализации и внереализационной прибыли (сальдо 

доходов и расходов от внереализационных операций). 

Балансовая 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Рентабельность реализованной продукции 

отношение прибыли от реализации продукции (работ, 

услуг) или чистой прибыли к величине выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) без НДС и акцизов, 

выраженным в процентах 

Рентабельность производства продукции 

отношение прибыли от реализации продукции (работ, 

услуг) или чистой прибыли к величине себестоимости 

реализованной продукции (работ, услуг), выраженным  в 

процентах 
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Рентабельность используемого капитала 

отношение прибыли отчетного года (чистой прибыли) к 

средней стоимости суммы основных производственных 

фондов, оборотных средств и нематериальных активов 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ платежеспособность —  внешнее проявление финансового состояния предприятия. 

Текущая 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ предприятия - способность предприятия функционировать и развиваться, сохранять 

равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе в границах 

допустимого уровня риска. 

Финансовая устойчивость 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ (финансовой независимости) определяется отношением суммы собственных 

источников финансирования и общего итога (валюты) баланса (минимальное, пороговое значение 0,5). 

Коэффициент автономии 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коэффициент ___________ определяется отношением суммы заемных средств и суммы собственных 

источников. 

капитализации 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коэффициент ___________ определяется отношением собственных оборотных средств и суммы 
собственных и долгосрочных заемных средств (оптимальное значение более 0,5). 

маневренности 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коэффициент _____________ устойчивости определяется отношением собственных и долгосрочных 

заемных средств к общей валюте баланса (нормальное значение более 0,6—0,8). 

финансовой 
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Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коэффициент финансового ___________, или финансовый леверидж (рычаг),  определяется отношением 

заемного капитала к собственному капиталу. 

риска 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ предприятия - способность предприятия обеспечить своевременное выполнение своих 

(долговых) обязательств средствами из разных источников: собственных оборотных средств, займами, 

продажей внеоборотных активов  и т.д. 

Ликвидность 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской 

задолженности, требующей немедленного погашения, - ___________ предприятия 

Платежеспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ актива - способность актива к трансформации в денежные средства. 

Ликвидность 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

Неспособность предприятия платить по своим долговым обязательствам и финансировать текущую 

деятельности вследствие отсутствия средств - ____________. 

банкротство 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ ликвидация предприятия – ликвидация по решению арбитражного суда, осуществляемая 

под контролем судебных или государственных органов.   

Принудительная 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 
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Вес 1 

 

____________ - процедура банкротства, применяемая на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в 

целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и 

кредиторами. 

Мировое соглашение 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ликвидация (самоликвидация) предприятия проводится без вмешательства суда или 

Федеральной службы по делам о несостоятельности (банкротству). 

Добровольная 

 

Разработчик: 

Платошина Г. Г., к.э.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

 анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 особенности применения норм 

земельного права в будущей практической 

деятельности; 

 основные теоретические проблемы 

формирования и развития земельного права как 

науки; 

  основные правовые принципы 

регулирования земельно-имущественных 

отношений; 

 особенности правовых статусов 

субъектов земельного права и земельных 

правоотношений, нормативные правовые акты, 

регулирующие земельные правоотношения. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. История развития земельного права. 

2. Источники земельного права. 

3. Понятие и виды земельных правоотношений. 

4. Право собственности и иные права на землю. 

5. Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам из 

государственных и муниципальных земель. 

6. Сделки с земельными участками. 

7. Управление земельным фондом. 

8. Плата за землю и оценка земли. 
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9. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

10. Правовой режим земель населенных пунктов. 

11. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

12. Правовой режим земель лесного фонда. 

13. Правовой режим земель водного фонда. 

14. Правовой режим земель запаса.  

15. Земли промышленности. 

16. Земли энергетики. 

17. Земли транспорта. 

18. Земли связи. 

19. Земли радиовещания. 

20. Земли телевидения. 

21. Земли информатики. 

22. Земли для обеспечения космической деятельности. 

23. Земли обороны. 

24. Земли безопасности и земли иного специального назначения. 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Понятие земельного права Российской Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Земельное ______________ — совокупность правовых норм, регулирующих отношения по использованию и 

охране земли как природного ресурса 

право 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ земельного права - выраженные в нормах права, регулирующих земельные отношения, 

нормативно-руководящие идеи, положения, которые определяют содержание отрасли земельного права 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

В ЗК РФ формируются следующие отраслевые принципы: 

Учет значения земли как основы 

жизни и деятельности человека 

регулирование отношений по использованию и охране земель 

осуществляется исходя из представлений о земле как о природном 

объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части 

природы 

Приоритет охраны земли как 

важнейшего компонента 

окружающей среды 

владение, пользование и распоряжение землей осуществляется 

собственниками земельных участков свободно, если это не наносит 

ущерба окружающей среде 
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Приоритет охраны жизни и здоровья 

человека 

при осуществлении деятельности по использованию и охране земель 

должны быть приняты такие решения и осуществлены такие виды 

деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение жизни 

человека или предотвратить негативное воздействие на здоровье 

человека 

Участие граждан и общественных 

объединений в решении вопросов, 

касающихся их прав на землю 

граждане РФ, общественные организации имеют право принимать 

участие в подготовке решений, реализация которых может оказать 

воздействие на состояние земель при их использовании и охране 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

В ЗК РФ формируются следующие отраслевые принципы: 

Единство судьбы земельных 

участков и прочно связанных с ними 

объектов 

все прочно связанные с земельными участками объекты следуют 

судьбе земельных участков, за исключение случаев, установленных 

федеральными законами 

Принцип сохранения особо ценных 

земель и земель особо охраняемых 

территорий 

изъятие ценных земель особо охраняемых природных территорий и 

других особо ценных земель для иных целей ограничивается или 

запрещается в порядке, установленном федеральными законами 

Платность использования земли любое использование земли осуществляется за плату, за 

исключением случаев, установленных законами  

Деление земель по целевому 

назначению на категории 

правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности 

к той или иной категории и разрешенного использования в 

соответствии с зонированием территорий  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ правового регулирования - совокупность приемов, средств и способов воздействия на 

участников земельных отношений 

Метод 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ права - форма выражения правовых норм 

Источник 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ — нормативный акт, принимаемый в особом порядке и направленный на регулирование 

наиболее важных общественных отношений 

Закон 
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Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ Российской Федерации - систематизированный законодательный акт, регулирующий земельные 

отношения, правовые нормы которого располагаются в порядке, отражающем систему земельного права 

Земельный кодекс 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Земельные ___________ отношения — возникающие на основе норм земельного права волевые 

общественные отношения в сфере использования и охраны земель, участники которых имеют субъективные 

права и юридические обязанности (ответ дать одним словом) 

правовые 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правоотношение представляет собой правовую (________________) связь между субъектами, которая 

может быть общей (между личностью и государством в целом) и конкретной, возникающей в связи с 

отдельными фактами жизни 

юридическую 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Земельные отношения делятся на два основных вида: регулятивные и ______________ 

охранительные 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Земельные отношения, которые складываются в процессе реализации норм, не связанных с юридической 

ответственностью - _________________ отношения 

регулятивные 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Земельные отношения, которые имеют место в случаях нарушения земельного правопорядка и 

невыполнения обязанностей по рациональному использованию и охране земель - ____________ отношения 

охранительные 

Задание 

Порядковый номер задания 14  



 

 7 

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на ____________ землю — урегулированное нормами земельного и иных отраслей права 

общественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками со стороны 

граждан, организаций, государства 

собственности 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Институт российского земельного права, т. е. совокупность норм права, регулирующих отношения 

собственности – право собственности в ______________ смысле 

объективном 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Совокупность правомочий собственника по владению, пользованию и распоряжению землей – право 

собственности в ______________ смысле 

субъективном 

Правовые формы использования земель 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право ___________ (бессрочного) пользования земельным участком означает право осуществлять без 

указания сроков владение и пользование этим участком в пределах, установленных законодательством 

постоянного 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Земельные участки в России в значительной мере находятся в государственной и _____________ 

собственности 

муниципальной 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________-правовой акт — решение уполномоченного государственного или муниципального органа 

о предоставлении земельного участка указанным в законе лицам на праве постоянного (бессрочного) 

пользования 

Административно 
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Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ — право ограниченного пользования земельным участком 

Сервитут 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

В зависимости от оснований возникновения и целей установления сервитуты делятся на публичные и 

___________ 

частные 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, ее субъектов, 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления без изъятия земельных участков 

____________ сервитут 

публичный 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для прохода или проезда через земельный участок устанавливается ___________ сервитут 

публичный 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и 

других линий и сетей; а также объектов транспортной инфраструктуры устанавливается ___________ 

сервитут 

публичный 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Устанавливается соглашением сторон или по судебному решению ____________ сервитут 

частный 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 
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По договору ___________ земельного участка арендодатель обязуется предоставить арендатору земельный 

участок за плату во временное владение и пользование или во временное пользование 

аренды 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

По договору _____________ земельным участком одна сторона обязуется передать или передает его в 

безвозмездное временное пользование другой стороне, а последняя обязуется вернуть этот участок в том 

состоянии, в котором получила, или в состоянии, обусловленном договором 

безвозмездного пользования 

Управление в области использования и охраны земель 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ в области использования и охраны земель представляет собой деятельность, направленную на 

организацию рационального использования и охрану земли как компонента окружающей среды, средства 

производства, пространственно-операционного базиса 

Управление 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ______________ управления принято понимать внешнее выражение деятельности субъектов 

управления 

формами 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ___________ управления понимаются способы управленческого воздействия или средства 

практической реализации стоящих перед соответствующими органами задач, функций исполнительной и 

распорядительной деятельности для достижения управленческого результата 

методами 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Экономические методы управления оценка земли, которая в ближайшее время должна 

трансформироваться в оценку объекта недвижимости как 

имущественного комплекса 
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Общеправовые принципы 

управления охраной и 

использованием земель 

присущи системе государственного управления социально-

экономическим развитием 

Специфические принципы 

управления охраной и 

использованием земель 

вытекают из объективных законов развития общества и природы и 

учитываются при организации процесса управления 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________РФ принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду, 

по обеспечению экологического благополучия  

Правительство 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________РФ организует деятельность по охране и рациональному использованию природных 

ресурсов, регулированию природопользования  

Правительство 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________РФ распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, 

утверждает положения о них  

Правительство 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________РФ устанавливает порядок создания и деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти  

Правительство 

Задание  
Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________РФ рассматривает ходатайства о переводе соответствующих земель или земельных 

участков в другую категорию  

Правительство 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Система федеральных органов исполнительной власти включает: министерства;  ______________________; 
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федеральные агентства, а также их территориальные подразделения 

федеральные службы 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наибольшим объемом полномочий в области управления охраной и использованием земель наделено 

Министерство ________________, которое является федеральным органом исполнительной власти 

экономического развития 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Земельное законодательство выделяет три вида земельного контроля — государственный, _______________ 

и общественный 

муниципальный 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ — деятельность органов государственной власти, юридических и физических лиц, 

направленная на рациональное использование, воспроизводство земли как компонента природной среды и 

природного ресурса, на предотвращение ухудшения качественного состояния земель в результате 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и на ликвидацию ее последствий 

Охрана земель 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под __________________ использованием земель понимается обеспечение всеми землепользователями в 

процессе производства максимального эффекта в осуществлении целей землепользования с учетом охраны 

земель и оптимального взаимодействия с природными факторами 

рациональным 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий 

допускается _______________ земель с изъятием их из оборота 

консервация 

Право частной собственности 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 43  
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Тип  4 

Вес 1 

 

В России землю (земельные участки) можно иметь в государственной, муниципальной и _________ 

собственности. 

частной 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ помещением признается изолированное помещение, пригодное для постоянного проживания 

граждан. 

Жилым 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Жилой дом индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании 

Квартира признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 

обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего 

пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком обособленном помещении 

Комната признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования 

в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или 

квартире 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ занимаемых жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов 

представляет собой бесплатную передачу гражданам занимаемых ими на основе договоров найма жилых 

помещений в домах указанных жилищных фондов и оформляется договором передачи, заключаемым 

гражданином с местной администрацией. 

Приватизация 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридическое лицо 

Задание 

Порядковый номер задания 48  



 

 13 

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ права собственности юридических лиц может быть как недвижимое, так и движимое 

имущество, не изъятое из оборота. 

Объектами 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Юридические лица как частные собственники могут приобретать в собственность земельные участки, 

находящиеся как в государственной или ________ (публичной) собственности, так и в частной 

собственности граждан и других юридических лиц. 

муниципальной 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

В составе имущества полных и коммандитных (на вере) товариществ выделяется ________ капитал. 

складочный 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  -  часть имущества общества (обычно в денежной форме), имеющую строго целевое назначение, 

которое определено законом или уставом общества. 

Фонд 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основу имущества всякого кооператива составляет его ________ фонд. 

паевой 

Право государственной и муниципальной (публичной) 

собственности/право общей собственности 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общая совместная 

(бездолевая) 

собственность 

представляет собой отношения по принадлежности одновременно нескольким 

лицам вещей (вещи), в праве на которые их доли заранее не определены 

Право общей право нескольких лиц сообща по своему усмотрению владеть, пользоваться и 
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совместной 

собственности 

распоряжаться принадлежащими им вещами (вещью) без определения долей в 

праве на них 

Право общей долевой 

собственности 

является правом двух и более лиц сообща (в определенных долях) по своему 

усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей им единой 

вещью 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Публичная собственность в соответствии с российским законодательством имеет две разновидности - 

___________ и муниципальную собственность. 

государственную 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Субъектами права муниципальной собственности в ГК РФ объявлены городские и сельские поселения и 

другие _________ образования в целом. 

муниципальные 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ собственность - имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям. 

Муниципальная 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Российская Федерация и ее субъекты могут быть собственниками любого имущества, в том числе изъятого 

из оборота или ________ в обороте. 

ограниченного 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

К числу вещей, составляющих объект исключительно федеральной собственности, по действующему 

законодательству относятся ресурсы ________ шельфа, территориальных вод и морской экономической 

зоны Российской Федерации, некоторые особо охраняемые природные объекты. 

континентального 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ -  особый способ передачи имущества из публичной в частную собственность, связанный с 
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отчуждением большого количества объектов, находившихся в публичной собственности в силу 

особенностей организации прежней, огосударствленной экономики 

Приватизация 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ -  отчуждение (переход) недвижимого имущества из государственной или муниципальной 

собственности в частную собственность граждан или определенных юридических лиц в порядке, 

установленном специальным законодательство. 

Приватизация 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

В роли покупателей (приобретателей) приватизируемого имущества согласно Закона о приватизации могут 

выступать любые физические и юридические лица, за исключением юридических лиц, в уставном капитале 

которых доля публичной собственности превышает _________ %, а также унитарных предприятий и 

публичных учреждений – несобственников (укажите ответ цифрой) 

25 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ собственность представляет собой принадлежность вещи не одному собственнику, а 

одновременно нескольким лицам (сособственникам) 

Общая 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ собственность - имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, 

принадлежит им на праве. 

Общая 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общая собственность может быть с определением долей  -  _________ собственность. 

долевая 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Участники отношений совместной собственности, возникающей только в силу закона, вправе по общему 

соглашению заменить их отношениями ___________ собственности. 
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долевой 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

Законным  режимом имущества супругов в соответствии с СК РФ является режим ________ собственности, 

который действует, если брачным договором не установлено иное. 

совместной 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ долевая собственность представляет собой отношения по принадлежности единой вещи 

одновременно нескольким лицам с определением их долей в праве собственности на данное имущество. 

Общая 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ____________ долей обычно понимают определенную часть общего имущества в натуре, фактически 

предоставляемую в пользование сособственнику. 

реальной 

Ограниченные вещные права 
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

В отличие от права собственности _____________ вещное право представляет собой право на чужую вещь, 

уже присвоенную другим лицом-собственником. 

ограниченное 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - права пользования чужой недвижимой вещью в определенном, строго ограниченном 

отношении, например, право прохода или проезда через чужой земельный участок. 

Сервитуты 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ___________  вещным правом следует понимать зарегистрированное в установленном законом порядке 
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абсолютное гражданское право в том или ином ограниченном, точно определенном законом отношении 

использовать чужую, как правило, недвижимую вещь в своих интересах без посредства ее собственника. 

ограниченным 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, 

для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть 

обеспечены без установления сервитута. 

Сервитут 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Права пользования 

чужими вещами 

известные со времен римского права сервитуты, эмфитевзис, суперфиций, т.е. 

право застройки чужого земельного участка 

Права на получение 

известной ценности из 

чужой вещи 

залоговое право или право на получение ренты за счет стоимости недвижимой 

вещи 

Права на приобретение 

известной вещи 

преимущественное право покупки недвижимой вещи или доли в праве на нее 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Субъекты обычных  ограниченных вещных прав - граждане и _________ лица - одновременно являются 

собственниками своего имущества. 

юридические 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Субъектами прав хозяйственного ведения и оперативного управления могут быть не любые субъекты 

гражданского права, а только юридические лица в форме ___________ предприятий и учреждений, которые 

ни при каких условиях не становятся собственниками своего имущества. 

унитарных 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право _______ ведения или оперативного управления на движимые вещи собственника возникает у 

предприятия или учреждения с момента фактической передачи им этих вещей, если иное не установлено 

законом, иным правовым актом или решением самого собственника. 

хозяйственного 
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Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право ______ ведения -  право государственного или муниципального унитарного предприятия владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом публичного собственника в пределах, установленных законом и 

иными правовыми актами. 

хозяйственного 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право _________ управления -  право учреждения или казенного предприятия владеть, пользоваться и 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом собственника в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями его деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. 

оперативного 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Субъектами оперативного управления  могут быть как унитарные (казенные) предприятия, относящиеся к 

категории коммерческих организаций, так и учреждения, относящиеся к __________ организациям. 

некоммерческим 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Субъектами хозяйственного ведения могут быть только государственные или муниципальные __________ 

предприятия (но не казенные предприятия, обладающие на закрепленное за ними имущество правом 

оперативного управления). 

унитарные 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ хозяйственного ведения являются движимые и недвижимые вещи, находящиеся на балансе 

предприятия как самостоятельного юридического лица. 

Объектом 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

К вещным правам традиционно относят право хозяйственного ведения и право _________ управления. 

оперативного 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 дискутировать, отстаивать и выражать свои 

мысли, обосновывать свои аргументы на 

семинарских занятиях и диспутах; 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

 анализировать, толковать и правильно 

применять гражданско-правовые нормы. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 понятие и виды владения; 

 общие положения о вещном праве;  

 собственность и право собственности; 

 общие положения о приобретении 

(возникновении) права собственности; 

 общие положения о прекращении права 

собственности; 

 право частной собственности; 

 права государственной и муниципальной 

(публичной) собственности; 

 право общей собственности; 

 ограниченные вещные права;  

 общие положения о защите права 

собственности и других вещных прав. 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала 

и не может грамотно изложить вопросы экзаменационного 

билета, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Понятие владения.  

2. Субъекты и объекты владения 

3. Приобретение владения.  

4. Виды владения. 

5. Общие положения о вещном праве 

6. Понятие и признаки вещного права.  

7. Объекты вещных прав.  

8. Виды вещных прав.  

9. Вещное право в системе гражданского права и законодательства. 
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10. Собственность (присвоение) как экономическая категория. 

11. Понятие и содержание права частной собственности.  

12. Право частной собственности граждан.  

13. Объекты права собственности граждан.  

14. Право собственности индивидуальных предпринимателей.  

15. Право частной собственности юридических лиц.  

16. Объекты права собственности юридических лиц.  

17. Право собственности отдельных юридических лиц.  

18. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ.  

19. Право собственности производственных кооперативов.  

20. Право собственности некоммерческих организаций.. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Понятие и виды владения. Общие положения о вещном праве 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ — реальное господство лица над вещью.  

Владение 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами владения и их характеристиками: 

Законное владение вещью владеет ее собственник 

Незаконное владение  когда тот, кто владеет вещью, не имеет на это права 

Добросовестное 

владение 

 владелец вещи не знает, что вещь принадлежит не ему 

Недобросовестное 

владение 

 владелец знает, что вещь ему не принадлежит, но ведет себя так, как будто вещь 

ему принадлежит  

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Субъектами владения могут быть только лица, пользующиеся ________ правоспособностью. 

имущественной 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общим термином для акта установления фактического господства над вещью было ___________. 

завладение 
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Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Цивильное владение — владение в соответствии с цивильным ________. 

правом 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ владение — нахождение вещи во владении у третьих лиц (фактически — держание вещи). 

Посредственное 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ владение — владение, признанное претором и защищаемое им до истечения срока владельческой 

давности. 

Преторское 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ право -  абсолютное субъективное гражданское право лица, предоставляющее ему возможность 

непосредственного господства над конкретной вещью и отстранения от нее всех других лиц, защищаемое 

специальными гражданско-правовыми исками. 

Вещное 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип ___________ – принцип, согласно которому вещное право, в отличие от обязательственного, 

можно установить только на отдельные определенные вещи, но не на их совокупности. 

специализации 

Собственность и право собственности. Приобретение права 

собственности 
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право  собственности в ________ смысле представляет собой не гражданско-правовой, а комплексный 

(многоотраслевой) институт права, в котором, однако, преобладающее место занимают гражданско-
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правовые нормы. 

объективном 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

В __________ смысле право собственности, как и всякое субъективное право, есть возможность 

определенного поведения, дозволенного законом управомоченному лицу. 

субъективном 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Правомочие  владения основанная на законе возможность иметь у себя данное имущество, содержать его 

в своем хозяйстве 

Правомочие 

пользования 

основанная на законе возможность эксплуатации, хозяйственного или иного 

использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его 

потребления  

Правомочие 

распоряжения 

означает аналогичную возможность определения юридической судьбы имущества 

путем изменения его принадлежности, состояния или назначения 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право  собственности как________  гражданское право есть закрепленная законом возможность лица по 

своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, 

одновременно принимая на себя бремя и риск его содержания. 

субъективное 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ возникновения (приобретения) права собственности  -  различные правопорождающие 

юридические факты, т.е. обстоятельства реальной жизни, в соответствии с законом влекущие возникновение 

права собственности на определенное имущество у конкретных лиц.  

Основания 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ владение — владение вещью, основанное на каком-либо праве (правовом основании, или 

титуле), вытекающем из соответствующего юридического факта, например право собственности, 

основанное на договоре купли-продажи вещи или на переходе ее в порядке наследования. 

Титульное 

Задание 

Порядковый номер задания 16  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_________ постройка — здание, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном 

участке, не отведенном для этих целей, в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо 

созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил. 

Самовольная 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

К числу __________ вещей закон отнес брошенные собственником вещи ( ГК РФ). 

бесхозяйных 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ — переход этого вещного права от одних лиц к другим 

Правопреемство 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

"__________" — не только фактическое вручение вещи приобретателю или сдача ее перевозчику либо в 

организацию связи для отправки приобретателю, но и фактическое поступление имущества во владение 

приобретателя или указанного им лица.  

Передача  

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

 __________ собственника в российском гражданском праве, — возможность лицу самому решать, что 

делать с принадлежащим имуществом, руководствуясь исключительно собственными интересами. 

Правомочия 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

К первоначальным способам приобретения права собственности относится создание (изготовление) 

________ вещи. 

новой 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 
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К производным способам приобретения права собственности относится приобретение этого права  на 

основании договора или иной сделки об отчуждении вещи;  в порядке ________ после смерти гражданина;  

в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица. 

наследования 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – переход прав и обязанностей от одного лица (праводателя) к другому (правопреемнику, новому 

собственнику) в порядке производного правоприобретения. 

Правопреемство 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ или общегражданские способы приобретения права собственности, которые могут использоваться 

любыми субъектами гражданского права. 

Общие 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Реквизиция, конфискация, национализация могут служить основанием возникновения только __________ 

собственности. 

государственной 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ считается строительство объекта недвижимости при наличии любого из следующих 

нарушений:  нарушение порядка землеотвода или его целевого назначения;  отсутствие необходимых 

разрешений на строительство. 

Самовольным 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право собственности на продукцию, плоды и доходы как результаты хозяйственной эксплуатации 

имущества по общему правилу возникает у лица, использующего данное имущество на ___________ 

основании, - собственника, арендатора и т.д. 

законном 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

К числу первоначальных способов приобретения права собственности относится и приобретение этого 
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права на _________ вещи. 

бесхозяйные 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Понятие бесхозяйных вещей является собирательным, охватывающим такие разновидности, как брошенные 

собственником вещи, находки, безнадзорные животные, ________. 

клады 

Прекращение права собственности 
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Приватизация имущества распространяется только на имущество, находящееся в государственной и 

_____________ собственности. 

муниципальной 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ — форма преобразования собственности, представляющая собой процесс передачи-продажи 

(полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частные руки. 

Приватизация 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ — предусмотренное законом принудительное изъятие у частного собственника его имущества 

по решению государственных органов в неотложных общественных интересах и с обязательной 

компенсацией. 

Реквизиция 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ —  санкция, примененная к частному собственнику в установленном законом порядке за 

совершение им правонарушения. 

Конфискация 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 
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По общему правилу конфискация осуществляется в _________ порядке. 

судебном 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

Срок приобретательной давности для движимости установлен в ______ лет (ответ укажите цифрой). 

5 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Срок приобретательной давности для недвижимости установлен в ______ лет (ответ укажите цифрой). 

15 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ — зарытые в земле или сокрытые иным способом наличные деньги или ценные предметы, 

собственник которых не может быть установлен либо утратил на них право. 

Клад 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

На объекты недвижимости, права на которые подлежат _________ регистрации, право собственности у 

приобретателя в соответствии с ГК РФ возникает в момент государственной регистрации перехода прав, а 

не в момент фактической передачи или в иной момент, определенный соглашением сторон. 

государственной 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – обращение в государственную собственность имущества, находящегося в частной 

собственности граждан и юридических лиц  

Национализация 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ собственностью – право его отчуждения. 

Распоряжение 
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Право частной собственности 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

В России землю (земельные участки) можно иметь в государственной, муниципальной и _________ 

собственности. 

частной 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ помещением признается изолированное помещение, пригодное для постоянного проживания 

граждан. 

Жилым 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Жилой дом индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании 

Квартира признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 

обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего 

пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком обособленном помещении 

Комната признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования 

в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или 

квартире 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ занимаемых жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов 

представляет собой бесплатную передачу гражданам занимаемых ими на основе договоров найма жилых 

помещений в домах указанных жилищных фондов и оформляется договором передачи, заключаемым 

гражданином с местной администрацией. 

Приватизация 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ - организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридическое лицо 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ права собственности юридических лиц может быть как недвижимое, так и движимое 

имущество, не изъятое из оборота. 

Объектами 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Юридические лица как частные собственники могут приобретать в собственность земельные участки, 

находящиеся как в государственной или ________ (публичной) собственности, так и в частной 

собственности граждан и других юридических лиц. 

муниципальной 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

В составе имущества полных и коммандитных (на вере) товариществ выделяется ________ капитал. 

складочный 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  -  часть имущества общества (обычно в денежной форме), имеющую строго целевое назначение, 

которое определено законом или уставом общества. 

Фонд 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основу имущества всякого кооператива составляет его ________ фонд. 

паевой 

Право государственной и муниципальной (публичной) 

собственности/право общей собственности 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 51  
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Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общая совместная 

(бездолевая) 

собственность 

представляет собой отношения по принадлежности одновременно нескольким 

лицам вещей (вещи), в праве на которые их доли заранее не определены 

Право общей 

совместной 

собственности 

право нескольких лиц сообща по своему усмотрению владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащими им вещами (вещью) без определения долей в 

праве на них 

Право общей долевой 

собственности 

является правом двух и более лиц сообща (в определенных долях) по своему 

усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей им единой 

вещью 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Публичная собственность в соответствии с российским законодательством имеет две разновидности - 

___________ и муниципальную собственность. 

государственную 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Субъектами права муниципальной собственности в ГК РФ объявлены городские и сельские поселения и 

другие _________ образования в целом. 

муниципальные 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ собственность - имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям. 

Муниципальная 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Российская Федерация и ее субъекты могут быть собственниками любого имущества, в том числе изъятого 

из оборота или ________ в обороте. 

ограниченного 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

К числу вещей, составляющих объект исключительно федеральной собственности, по действующему 

законодательству относятся ресурсы ________ шельфа, территориальных вод и морской экономической 

зоны Российской Федерации, некоторые особо охраняемые природные объекты. 
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континентального 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ -  особый способ передачи имущества из публичной в частную собственность, связанный с 

отчуждением большого количества объектов, находившихся в публичной собственности в силу 

особенностей организации прежней, огосударствленной экономики 

Приватизация 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ -  отчуждение (переход) недвижимого имущества из государственной или муниципальной 

собственности в частную собственность граждан или определенных юридических лиц в порядке, 

установленном специальным законодательство. 

Приватизация 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

В роли покупателей (приобретателей) приватизируемого имущества согласно Закона о приватизации могут 

выступать любые физические и юридические лица, за исключением юридических лиц, в уставном капитале 

которых доля публичной собственности превышает _________ %, а также унитарных предприятий и 

публичных учреждений – несобственников (укажите ответ цифрой) 

25 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ собственность представляет собой принадлежность вещи не одному собственнику, а 

одновременно нескольким лицам (сособственникам) 

Общая 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ собственность - имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, 

принадлежит им на праве. 

Общая 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общая собственность может быть с определением долей  -  _________ собственность. 

долевая 
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Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Участники отношений совместной собственности, возникающей только в силу закона, вправе по общему 

соглашению заменить их отношениями ___________ собственности. 

долевой 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Законным  режимом имущества супругов в соответствии с СК РФ является режим ________ собственности, 

который действует, если брачным договором не установлено иное. 

совместной 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ долевая собственность представляет собой отношения по принадлежности единой вещи 

одновременно нескольким лицам с определением их долей в праве собственности на данное имущество. 

Общая 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ____________ долей обычно понимают определенную часть общего имущества в натуре, фактически 

предоставляемую в пользование сособственнику. 

реальной 

Ограниченные вещные права 
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

В отличие от права собственности _____________ вещное право представляет собой право на чужую вещь, 

уже присвоенную другим лицом-собственником. 

ограниченное 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - права пользования чужой недвижимой вещью в определенном, строго ограниченном 

отношении, например, право прохода или проезда через чужой земельный участок. 

Сервитуты 
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Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ___________  вещным правом следует понимать зарегистрированное в установленном законом порядке 

абсолютное гражданское право в том или ином ограниченном, точно определенном законом отношении 

использовать чужую, как правило, недвижимую вещь в своих интересах без посредства ее собственника. 

ограниченным 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, 

для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть 

обеспечены без установления сервитута. 

Сервитут 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Права пользования 

чужими вещами 

известные со времен римского права сервитуты, эмфитевзис, суперфиций, т.е. 

право застройки чужого земельного участка 

Права на получение 

известной ценности из 

чужой вещи 

залоговое право или право на получение ренты за счет стоимости недвижимой 

вещи 

Права на приобретение 

известной вещи 

преимущественное право покупки недвижимой вещи или доли в праве на нее 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Субъекты обычных  ограниченных вещных прав - граждане и _________ лица - одновременно являются 

собственниками своего имущества. 

юридические 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

Субъектами прав хозяйственного ведения и оперативного управления могут быть не любые субъекты 

гражданского права, а только юридические лица в форме ___________ предприятий и учреждений, которые 

ни при каких условиях не становятся собственниками своего имущества. 

унитарных 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 
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Право _______ ведения или оперативного управления на движимые вещи собственника возникает у 

предприятия или учреждения с момента фактической передачи им этих вещей, если иное не установлено 

законом, иным правовым актом или решением самого собственника. 

хозяйственного 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право ______ ведения -  право государственного или муниципального унитарного предприятия владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом публичного собственника в пределах, установленных законом и 

иными правовыми актами. 

хозяйственного 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право _________ управления -  право учреждения или казенного предприятия владеть, пользоваться и 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом собственника в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями его деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. 

оперативного 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Субъектами оперативного управления  могут быть как унитарные (казенные) предприятия, относящиеся к 

категории коммерческих организаций, так и учреждения, относящиеся к __________ организациям. 

некоммерческим 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Субъектами хозяйственного ведения могут быть только государственные или муниципальные __________ 

предприятия (но не казенные предприятия, обладающие на закрепленное за ними имущество правом 

оперативного управления). 

унитарные 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ хозяйственного ведения являются движимые и недвижимые вещи, находящиеся на балансе 

предприятия как самостоятельного юридического лица. 

Объектом 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 
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К вещным правам традиционно относят право хозяйственного ведения и право _________ управления. 

оперативного 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Приобретенный практический опыт: 

 составления земельного баланса по 

району;  

 составления документации, необходимой 

для принятия решений по эксплуатации и 

развитию территорий. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Освоенные умения: 

 осуществлять сбор информации, вводить ее 

в базу данных геоинформационных сис-тем для 

последующего использования в 

профессиональной деятельности;  

 использовать кадастровую информацию в 

профессиональной деятельности; выявлять 

территориальные проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций в 

области земельно-имущественных отношений; 

осуществлять контроль над соблюдением 

законодательства в области охраны земель и  

 экологической безопасности при 

реализации проектов по эксплуатации и 

развитию территорий. 

Усвоенные знания: 

 основы правового, экономического и 

административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории;  

 основные понятия, задачи и принципы 

землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель;  

 методы, приемы и порядок ведения 

мониторинга земель территорий; механизм 

принятия решения об организации контроля 

использования земельных участков и другой 

недвижимости территории; обеспечение охраны 

земли на территориях, неблагоприятных в 

экологическом отношении; основы инженерного 

обустройства и оборудования территории. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Классификация методов и видов управления 

2. Объект, субъект и предмет управления земельными ресурсами 

3. Принципиальная схема процесса управления земельными ресурсами  

4. Основные задачи государственного управления земельными ресурсами 

5. Функции, методы и принципы управления земельными ресурсами 

6. Распределение земельного фонда по категориям земель  

7. Распределение земельного фонда РФ по угодьям  

8. Характеристика качественного состояния земель РФ (негативные процессы 

деградации почвенного покрова). 
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9. Анализ социально- экономического развития регионов РФ  

10. Унитарная форма административно - территориального устройства.  

11. Федеративная форма административно - территориального устройства.  

12. Государственное управление.  

13. Региональное управление.  

14. Принципы местного самоуправления. 

15. Механизм принятия управленческих решений.  

16. Демографическая структура территории, управление качеством жизни. 

17. Управление имуществом различных видов собственности. 

18. Методы управления государственным имуществом. 

19. Хозяйственное ведение. 

20. Оперативное управление. 

21. Характеристики общих социальных отношений земельно-имущественного 

комплекса. 

22. Участие граждан и общественных организации в решении вопросов, касающихся 

регулирования земельных отношений 

23. Мотивы поведения функциональных участников системы недвижимости. 

24. Уровни иерархии системы управления земельно-имущественным комплексом 

страны и их основные элементы. 

25. Понятие государственного земельного контроля. 

26. Муниципальный и общественный земельный контроль. 

27. Субъекты государственного земельного контроля. 

28. Уровни мониторинга земель в зависимости от территориального охвата, от 

времени его проведения изучаемых процессов.  

29. Основные характеристики негативных процессов состояния земель. 

30. Радиоактивное загрязнение земель. 

31. Дефляция и плоскостной смыв. 

32. Техническое обеспечение мониторинга земель. 

33. Технологические системы. 

34. Методы и средства на основе аэрокосмических наблюдений и съемок. 

35. Методы и средства проведения с использованием наземной крупномасштабной 

съемки и аэрофотосъемки. 

36. Цель и основные задачи вертикальной планировки. 

37. Естественный рельеф и способы его оценки. 

38. Организация стока поверхностных вод в населенном пункте. 

39. Инженерные сети. 

40. Озеленение и благоустройство территорий населенных пунктов. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Понятия системы управления  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ – элемент, функция организованных систем различной природы (биологических, 

социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима 
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деятельности, реализацию их программ и целей. 

Управление 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом 

сознательное целенаправленное воздействие со стороны субъектов, 

руководящих органов на людей и территориальные и имущественные объекты, 

осуществляемое с целью направить их действия и получить желаемые 

результаты 

Системный подход целостная методология, рассматривающая объекты как взаимосвязанную 

совокупность частей, вносящих свой вклад и влияющих на итоговый результат 

функционирования и использования объекта 

Система управления упорядоченная совокупность подразделений и институтов, механизмов (законов 

и правил) и связей между производителями и потребителями материальных и 

нематериальных благ и услуг, оказывающих влияние на поведение и результаты 

деятельности 

Управленческие 

процессы 

целенаправленные решения и действия, осуществляемые управленческим 

аппаратом в определенной последовательности и комбинации 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ управления – система, воспринимающая управляющие воздействия со стороны субъекта 

управления, получающий импульсы, команды управления и действующий в соответствии с ними. 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ управления - управляющая система, орган управления, звено, элемент в системе управления, 

воздействующий на другие элементы. 

Субъект 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ среда управления - совокупность факторов, характеризующих окружение, в котором 

функционирует организация. 

Внешняя 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 4 

 

Управленческая ____________ - совокупность обстоятельств, которые оказывают (могут оказать в будущем) 

положительное или отрицательное влияние на организацию. 

ситуация 
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Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ труд - совокупность действий по изучению проблем, стоящих перед организацией, и 

разработке вариантов их решений - организационных, экономических, технических. 

Эвристический 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ труд связан с выполнением таких видов работ, как целеполагание, контроль и координация 

деятельности подчиненных, их оценка, мотивация, распорядительство, инструктирование, проведение 

собраний и совещаний, прием посетителей, ведение деловых переговоров, ответы на письма и телефонные 

звонки, обход рабочих мест. 

Административный 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ труд направлен на техническое обеспечение производственных и управленческих процессов 

необходимой информацией. 

Операторный 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 4 

 

Управленческие _____________ -  часть управленческого процесса, в рамках которой информация 

подвергается однократному изменению или перемещению. 

операции 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между видами управленчесих операций и их содержанием: 

Творческие операции операции, которые предполагают такие действия, как абстрагирование, анализ, 

сравнение, синтез, прогнозирование, принятие решений 

Логические операции операции, которые выполняются по заданному алгоритму и регламентируются 

специальными документами 

Технические операции первичная обработка, хранение, получение информации 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Технология управления по ситуации исходит из складывающихся обстоятельств и использует 

адекватные им методы 
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Технология управления по 

результатам 

заключается в том, что в зависимости от степени решения 

поставленных задач происходит уточнение последующих 

управленческих действий 

Технология управления по целям ориентируется на контроль и стимулирование достижения не 

официальных заданий, а личных целей, сформулированных 

работниками на их основе совместно с непосредственными 

руководителями и зафиксированных в специальном документе 

Технология поискового управления исходит из полной ясности целей, но невозможности точно оценить 

ситуацию 

Законы, принципы, функции и цели системы управления. Классификация 

методов управления 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ управления - установленные теоретическим или эмпирическим способом и логически 

обоснованные зависимости между целями управленческой деятельности и методами их достижения. 

Законы 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Общие (объективные) 

законы управления 

законы, свойственные управлению в целом и выражающие зависимости, 

формирующиеся независимо от воли отдельных субъектов. 

Частные, или 

субъективные, законы 

управления 

законы, посредством применения которых можно в значительной степени 

повысить эффективность функционирования системы управления в целом, а 

также ее отдельных элементов и звеньев 

Специальные законы 

управления 

экономические, юридические, социальные и иные законы 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Закон единства систем управления деятельность любой организации представляет собой единую 

централизованно управляемую систему; в свою очередь, 

указанная система разделена на иерархические уровни 

управления, каждый из которых представляет собой 

подсистему (или совокупность подсистем) вышестоящей 

иерархической системы 

Закон преимущественной эффективности 

сознательного, планомерного управления 

экономические системы с сознательным планомерным 

управлением и потенциально и фактически эффективнее 

систем со стихийной регуляцией протекающих в них 

экономических процессов 

Закон соотносительности управляющей и 

управляемой систем (субъекта и объекта 

управления) 

соответствие сферы управления конкретному виду 

деятельности 

Закон единства действий законов 

управления 

протекание явлений и процессов управления есть 

результирующая равноприложенных сил, каждая из которых 
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подчиняется тому или иному закону управления 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ управления –  основные положения и нормы поведения, на которые ориентируются 

руководящие органы и работники в силу социально-экономических условий, сложившихся в обществе. 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Принцип цели 

организации 

организация не достигнет успеха, если все ее работники не будут стремиться к 

общим целям и разделять общие ценности 

Принцип эффективности 

работы организации 

достижение поставленной цели в возможно короткий срок и при меньших 

затратах материальных средств и человеческой энергии 

Принцип социальной 

ориентации управления 

конкурентоспособность и эффективность организации обеспечивает 

человеческий капитал; затраты на человека не издержки, а ее активы, которые 

надо грамотно использовать 

Принцип разделения 

труда и специализации 

вся деятельность по организации управления расчленяется на простейшие 

специализированные операции, каждое звено этой организации имеет строго и 

формально (стандартно) отработанные обязанности 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 4 

 

Принцип ____________ заключается в создании многоступенчатой (скалярной) структуры управления, при 

которой первичные звенья (нижний уровень) управляются своими же работниками, находящимися под 

контролем руководства следующего уровня. 

иерархичности 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 4 

 

Принцип _____________ - выполняемая работа должна отвечать интеллектуальным и физическим 

возможностям исполнителя. 

соответствия 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Принцип научной 

обоснованности 

все управленческие действия должны осуществляться на базе применения 

научных методов и подходов 

Принцип системности необходимость упорядочения системы 

Принцип адаптивности 

(ситуационности) 

воевременное реагирование на изменение внешней среды, что в условиях 

рыночной цикличности экономики, частого изменения законодательства и 

нормативного регулирования абсолютно необходимо 
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Принцип 

инновационного 

развития 

необходимость освоения нововведений,  применения в управлении современных 

компьютерной техники, программных средств и коммуникаций 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ управления – направление или вид управленческой деятельности, характеризующийся 

обособленным комплексом задач и осуществляемый специальными приемами и способами. 

Функция 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 4 

 

Экономическое ___________ –  предвидение тенденций развития экономики в перспективный период - 

темпов роста, изменения структуры экономики, рыночной конъюнктуры, цен, экономических отношений, 

системы управления и т.п.   

прогнозирование 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ - процесс формирования целей, определения приоритетов, средств и методов их достижения. 

Планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ ____________ - обеспечение процессов принятия управляющих решений достоверной и 

полной информацией необходимой степени детализации и обобщения. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Управление информацией 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 4 

 

Управление ___________ заключается в обеспечении хозяйственной деятельности предприятия 

необходимыми денежными средствами, его ликвидности и платежеспособности; получение прибыли и 

соответствующей рентабельности его деятельности. 

финансами 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 4 

 

Управление ___________- управление транспортированием, складированием и другими материальными и 

нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до 
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производственного предприятия, внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, 

доведение готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего. 

логистикой 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 4 

 

Управление ___________ предполагает расширение производства, увеличение его мощности, техническое 

перевооружение  производства, совершенствование его  технологии и организации. 

развитием 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ управления -  способы осуществления управленческой деятельности, применяемые для 

постановки и достижения ее целей. 

Методы 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ - научно поставленный опыт, проводимый на базе разработанной методики 

подготовленными специалистами с целью проверки тех или иных гипотез, нововведений и изменений в 

системе управления предприятием. 

Эксперимент 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 4 

 

Методы _____________ исследований – методы, которые используются в решении проблем, связанных с 

работниками, их ролью в достижении запланированных целей, в выборе направлений действий и 

заинтересованностью в выполнении намеченного плана мероприятий. 

социологических 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Статистический учет базируется на методах сбора, обработки и интеграции (и ее подразделений) за 

определенный период времени 

Бухгалтерский учет базируется на методах, обеспечивающих ежедневные данные о движении 

финансовых средств, материалов, продукции, труда и т.д. 

Оперативно-

производственный учет 

базируется на информации о состоянии производственной деятельности 

участков, цехов и других подразделений 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  3 
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Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Экономические методы 

управления   

основаны на материальной заинтересованности работников в деле 

самостоятельного поиска оптимальных решений и принятии на себя 

ответственности за их результаты 

Социально-

психологические методы 

управления 

предполагают осуществление воздействия на поведение работников и 

повышения их трудовой активности 

Правовые методы 

управления 

деятельность работников регулируется посредством юридических и 

нормативных актов, определяющих границы и правила самостоятельных 

действий 

Организационные 

методы управления 

методы, с помощью которых создаются необходимые условия 

функционирования организации, поэтому они являются первичными по 

отношению к остальным 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ методы – способ осуществления управленческих воздействий на персонал, путем прямого 

принуждения к определенному поведению, либо путем создания возможности такого принуждения. 

Административные 

Функции и механизмы территориального управления 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Природные факторы наличие природных ресурсов, их количественная и качественная оценка; 

климатические условия, экологические условия 

Экономические факторы экономико-географическое положение региона (положение по отношению к 

развитым районам, транспортным путям) 

Демографические 

факторы 

численность населения, его расселение, половозрастная структура населения, 

численность трудовых ресурсов, половозрастная структура трудовых ресурсов, 

квалификация трудовых ресурсов 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 4 

 

Совокупность отраслей хозяйственного комплекса региона, характеризующаяся определенными 

пропорциями и взаимосвязями - ____________ ______________ региона. 

(ответ дать словосочетанием) 

отраслевая структура 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 4 
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____________ пространство региона — насыщенная территория, вмещающая множество объектов и связей 

между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные 

площади, транспортные и инженерные сети и т.д. 

Экономическое 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ показатели регионального развития – показатели, характеризующие потоки между отраслями 

в стоимостном выражении: по динамике валового регионального продукта, денежным потокам и пр. 

Обобщающие 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ _____________ _____________  определяется как сумма валовой добавленной стоимости, 

произведенной за отчетный период институционными единицами — резидентами региональной экономики. 

(ответ дать словосочетанием) 

Валовой региональный продукт 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ ____________ стоимость представляет собой разницу между стоимостью произведенных в 

отчетном периоде товаров и услуг (выпуском) и стоимостью товаров и услуг, потребленных в процессе 

производства за тот же период времени (промежуточным потреблением). (ответ дать словосочетанием) 

Валовая добавленная 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ региона - преимущественное развитие производства тех или иных видов продукции или 

выполнение определенных функций с учетом наиболее эффективного использования благоприятных 

экономических условий данного района в целях получения абсолютных и сравнительных преимуществ. 

Специализация 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Коэффициент локализации 

отрасли производства на 

территории района 

рассчитывается отношением удельного веса данной отрасли в структуре 

производства района к удельному весу той же отрасли в стране 

Коэффициент душевого 

производства 

исчисляется отношением удельного веса отрасли хозяйства района в 

соответствующей структуре отрасли страны к удельному весу населения 

района в населении страны 

Коэффициент межрайонной 

товарности 

рассчитывается как отношение вывоза из района данной продукции к ее 

районному производству 
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Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ политика региона — политика органов власти,  направленная на то, чтобы экономические 

агенты обеспечивали расширенное воспроизводство капитальных ресурсов в регионе. 

Инвестиционная 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между блоками инвестиционной политики региона и их содержанием: 

Политика обновления и модернизации 

производительных сил 

укрепление и развитие промышленности региона, своеобразное 

закрепление существующих позиций 

Финансово-кредитная политика 

совместного участия 

более эффективное использование традиционных источников 

производственных инвестиций, привлечение новых финансовых 

ресурсов 

Инновационная политика качественное обновление индустриальной базы на основе 

внедрения новых ресурсосберегающих и эффективных 

технологий в промышленность 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 4 

 

Инвестиционный ____________ региона — обобщенная характеристика совокупности социальных, 

экономических, организационных, правовых, политических, социокультурных предпосылок, 

способствующих инвестированию в региональную хозяйственную систему. 

климат 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между составляющими инвестиционного климата региона и их содержанием: 

Инвестиционный 

потенциал 

совокупность имеющихся в регионе факторов производства и сфер приложения 

капитала 

Инвестиционный риск совокупность переменных факторов риска инвестирования 

Законодательные 

условия 

правовая система, обеспечивающая стабильность деятельности инвестора 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 4 

 

Инвестиционный ____________ региона — количественная характеристика, учитывающая основные 

макроэкономические индикаторы, насыщенность территории факторами производства (природными 

ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой), а также потребительский спрос 

населения. 

потенциал 
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Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Ресурсно-сырьевой 

потенциал 

определяется балансовыми запасами важнейших видов природных ресурсов 

Производственный 

потенциал 

понимается как совокупный результат хозяйственной деятельности населения в 

регионе 

Потребительский 

потенциал 

совокупная покупательная способность населения региона 

Инфраструктурный 

потенциал 

оценка экономико-географического положения и инфраструктурной 

насыщенности региона 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Инновационный 

потенциал 

уровень развития  комплекса научно-технической деятельности в регионе 

Трудовой потенциал определяется по численности экономически активного населения и его 

образовательному уровню 

Институциональный 

потенциал  

понимаемается как степень развития ведущих институтов рыночной экономики 

в регионе 

Финансовый потенциал определяется суммой налоговых и иных денежных поступлений в бюджетную 

систему с территории данного региона 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 4 

 

Инвестиционный ___________ — качественная характеристика, оценивающая вероятность потери 

инвестиций и дохода от них. 

риск 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ _____________ система — составная и обособленная в рамках закона часть 

общегосударственной бюджетной системы, включающая консолидированный бюджет региона, его 

региональную часть, бюджеты территориальных образований, а также региональные налоги, сборы, льготы, 

дотации и субвенции, финансовые и налоговые отношения региона с «центром» и, реже, с другими 

территориальными уровнями. (ответ дать словосочетанием) 

Региональная бюджетная 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 4 

 

Региональный _____________ — совокупность финансовых смет всех ведомств и служб региона, 

региональных программ и т. д., отражающих потребности, подлежащие удовлетворению за счѐт 

региональной казны, и источники и размеры ожидаемых поступлений в региональную казну. 
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бюджет 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ налоги - земельный налог, налог на имущество физических лиц, специальные налоговые 

режимы, другие налоги и сборы, специфичные для территорий. 

Местные 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 4 

 

Бюджетный ____________ - принцип построения бюджетных отношений, который позволяет в условиях 

самостоятельности каждого бюджета сочетать интересы Федерации с интересами каждого ее субъекта и 

органов местного самоуправления. 

федерализм 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 4 

 

Межбюджетный ____________ – финансовая помощь бюджета вышестоящего уровня нижестоящему. 

трансферт 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ — вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого 

на определенный срок на конкретные цели, подлежит возврату в случае нецелевого использования или 

использования не в установленные ранее сроки. 

Субвенция 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе 

без установления направлений и (или) условий их использования. 

Дотации 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов РФ в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ по предметам ведения субъектов РФ и предметам совместного 

ведения РФ и субъектов РФ, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения. 
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Субсидии 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ ______________ развития и размещения производительных сил - прогнозный документ 

стратегического характера, содержащий научное обоснование развития и размещения производительных 

сил на перспективу. 

(ответ дать словосочетанием) 

Генеральная схема 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ _____________ развития региона — управленческий документ, который содержит систему 

мероприятий, направленных на реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития 

региона и страны с учетом реальных предпосылок и ограничений в их развитии. (ответ дать 

словосочетанием) 

Стратегический план 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ планирование - процесс формирования системы ориентиров или индикаторов, 

характеризующих состояние и развитие экономики региона, соответствующее направлениям 

государственной социально-экономической политики. 

Индикативное 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 4 

 

Государственный _____________ - совокупность заключенных государственных контрактов на поставку 

товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств федерального или регионального бюджетов. 

заказ 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ развития экономики региона - разработка и реализация специальных документов, 

описывающих цели, процедуру и мероприятия и средства решения наиболее актуальных проблем 

регионального развития. 

Программирование 

Социально-экономический анализ развития территории 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Экономические методы льготное кредитование и налогообложение, бюджетная политика 

стимулирования предпринимателей сохранять и создавать рабочие места, 

осуществлять профессиональное обучение кадров и т.п. 

Организационные 

методы 

создание службы занятости и трудоустройства, информационной системы, 

обслуживающей рынок труда, государственной системы профориентации, 

подготовки и переподготовки кадров и т.п. 

Административно-

законодательные методы 

регламентация порядка заключения трудовых договоров, продолжительности 

рабочего времени, сверхурочных работ, введение обязательных отчислений 

предпринимателей в национальные фонды по обеспечению занятости, 

определение квот на трудоустройство, регулирование периода трудовой жизни и 

др.  

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ ____________ – уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность 

условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Уровень жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Денежные доходы 

населения 

оплата труда, пенсии, пособия стипендии и другие социальные трансферты в 

денежной форме, поступления от продажи продукции сельского хозяйства, 

доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, 

дивидендов, от предпринимательской деятельности, от продажи иностранной 

валюты, а также страховые возмещения, ссуды и другие поступления 

Номинальные денежные 

доходы 

фактически сложившиеся в отчетном периоде денежные доходы населения 

Реальные денежные 

доходы 

показатель, исчисленный путем деления номинальных денежных доходов 

населения на индекс потребительских цен за соответствующий временной 

период 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ _____________ включает набор продуктов питания, обеспечивающий минимально 

необходимую для жизни их калорийность и питательную ценность, расходы на непродовольственные 

товары и услуги, налоги и другие обязательные платежи, соответствующие затратам на эти цели семей, 

имеющих наиболее низкие доходы. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Прожиточный минимум 

Задание 

Порядковый номер задания 67  
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Тип  4 

Вес 4 

 

____________ стоимости жизни характеризует изменение стоимости жизни в зависимости от одного 

фактора – динамики цен на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины. 

Индекс 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 4 

 

Система ______________ _____________ — система правовых, социально-экономических и политических 

гарантий, представляющих условия для обеспечения средств существования. (ответ дайте словосочетанием) 

социальной защиты 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 4 

 

Государственные минимальные социальные ____________ - установленный законодательством РФ 

минимально необходимый уровень обеспечения социальных гарантий, выраженный в социальных нормах. 

стандарты 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ _______________ – совокупность минимумов потребления конкретных продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Потребительская корзина 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ размер оплаты труда – нижний предел оплаты труда, устанавливаемый за наименее 

квалифицированный, простой труд. 

Минимальный 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 4 

 

Меры _____________ воздействия государства на рынок труда осуществляются путем реализации 

государственных программ, направленных на отдельные, специфические точки рынка труда. 

прямого 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 4 
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Меры _____________ воздействия государства на рынок труда направлены на поддержание или изменение 

условий хозяйствования и предполагают использование макроэкономических рычагов воздействия. 

косвенного 

Административно–правовое регулирование земельно-имущественных 

отношений территории  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ прав на недвижимое имущество и сделок с ним - организованная система 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (частей), обеспечивающих факт 

государственного признания и подтверждения определенных прав на объекты 

недвижимости. 

Регистрация 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ собственности - законное право на недвижимость, которое регламентирует и 

права ее владельца, и обязанности. 
Титул 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 4 

 

Государственный ___________ учет - юридический акт признания государством факта существования 

объекта недвижимости с уникальными характеристиками (индивидуально определенной вещи) или его 

ликвидации, действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр сведений о 

недвижимом имуществе. 

кадастровый 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ ___________ объекта недвижимости -  не повторяющийся во времени и на территории РФ 

государственный учетный номер. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Кадастровый номер 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - комплекс градостроительных и землеустроительных работ по установлению, 
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восстановлению, изменению и закреплению в проектах и на местности границ существующих и вновь 

формируемых земельных участков. 

Межевание 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ объектов недвижимости – систематизированный свод записей сведений об объектах 

недвижимости в текстовой форме. 

Реестр 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ ___________ — часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой), 

границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным государственным 

органом, а также все, что находится над и под поверхностью земельного участка, если иное не 

предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании воздушного пространства и иными 

федеральными законами. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Земельный участок 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ земельного участка – мероприятия по определению местоположения и границ земельного 

участка на местности. 

Межевание 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ ______________ — часть территории, которая характеризуется особым правовым режимом 

использования земельных участков и границы которой определены при зонировании земель в соответствии 

с земельным законодательством, градостроительным законодательством, лесным законодательством, 

водным законодательством, законодательством о налогах и сборах, законодательством об охране 

окружающей природной среды и иным законодательством РФ и ее субъектов. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Территориальная зона 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ почв — качественная характеристика почв, выражаемая в оценочных единицах.  

Бонитировка 

Задание 

Порядковый номер задания 84  
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Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Общее государственное 

регулирование земель 
осуществляется государственными органами общей и 

специальной компетенции, распространяется на все категории 

земель и всех субъектов земельных отношений; принципиальные 

положения земельных отношений установлены действующей 

Конституцией РФ 

Отраслевое 

(ведомственное) 

регулирование земель 

осуществляется министерствами, комитетами и федеральными 

службами, строится по принципу подведомственности 

предприятий и организаций, которым предоставлены земли во 

владение и пользование 

Внутрихозяйственное 

управление земель 
осуществляют сами собственники земли, арендаторы и 

землепользователи путем организации и улучшения земельного 

участка, контроля за использованием и охраной земель; 

управление землями в пределах границ районов, городов и 

сельских населенных пунктов осуществляют выборные органы 

местного самоуправления 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 4 

 

_______________ ________________кадастра объектов недвижимости осуществляет организационно-

методическое руководство всеми работами по учету и регистрации земель, утверждает методические 

указания и инструкции по регистрации землепользователей, учету количества и качества земель и т.д. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Федеральное агентство 

Основные функции государственного управления землепользованием 

и иной недвижимостью: обеспечения надлежащего использования 

земель, контроля за использованием и охраной земель, охранительная 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 4 

 

Функция обеспечения надлежащего ____________ ____________ выражается в применении государством 

таких нормативных мер, которые понуждают лиц, использующих землю, к надлежащему исполнению своих 

обязанностей и прав относительно закрепленных за ними земельных участков. 

(ответ дайте словосочетанием) 

использования земель 

Задание 
Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ за использованием и охраной земель — деятельность компетентных государственных органов 

по проверке соблюдения всеми землепользователями и иными лицами правового режима земель. 
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Контроль 

Задание 
Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ земель — коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, 

агролесомелиоративных, агротехнических и других мероприятий. 

Мелиорация 

Задание 
Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ земель - деятельность по восстановлению продуктивности земель, их полезных свойств, 

утраченных в процессе нарушения почвенного покрова в результате производственной или иной 

деятельности человека. 

Рекультивация 

Задание 
Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - система государственных мероприятий, направленных на регулирование земельных 

отношений, организация рационального использования земли и охраны, учет и оценка земельных ресурсов, 

составление территориальных и внутрихозяйственных планов. 

Землеустройство 

Задание 
Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 4 

 

Функция _____________ за использованием и охраной земель является обеспечение соблюдения всеми 

предприятиями, учреждениями, организациями, а также гражданами, иностранными физическими и 

юридическими лицами и лицами без гражданства требований земельного законодательства в целях 

эффективного использования и охраны земель. 

контроля 

Задание 
Порядковый номер задания 92  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Органы Федерального агенства 

кадастра объектов недвижимости 

налагают штрафы за 

самовольное занятие земельных участков, а также противоправные 

действия должностных и юридических лиц, повлекшие за собой 

самовольное занятие земель; 

нерациональное использование сельскохозяйственных земель, 

невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 

процессов, ухудшающих состояние почв 

Органы Министерства природных 

ресурсов РФ налагают штрафы за 

самовольное занятие земель природоохранного, природно-

заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения; 

порчу и уничтожение плодородного слоя почвы, нерациональное 

использование сельскохозяйственных земель и охрану почв от 
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ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, 

ухудшающих состояние почв 

Органы Федерального агентства по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству налагают 

штрафы за 

использование земельных участков не по целевому назначению, 

нарушение утвержденной градостроительной документации при 

отводе земель;  

проектирование, размещение, строительство и ввод в эксплуатацию 

объектов, отрицательно влияющих на состояние земель 

Органы санитарно-

эпидемиологического надзора РФ, 

органы и учреждения   

государственной санитарно-

эпидемиологической службы РФ 

налагают штрафы за 

несоблюдение санитарного законодательства при использовании 

земельных участков, установлении охранных, санитарно-защитных, 

оздоровительных и рекреационных зон при проектировании и 

эксплуатации предприятий, объектов по использованию, переработке 

и захоронению радиоактивных, токсичных материалов и отходов 

производства, за предотвращение загрязнения земель возбудителями 

паразитарных и инфекционных заболеваний 

Задание 
Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ функция государства в регулировании земельных отношений в России представляет собой 

совокупность мероприятий, систематически осуществляемых и направленных на обеспечение надлежащего 

земельного правопорядка. 

Охранительная 

Задание 
Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ ___________ - система землепользования, устойчиво создававшаяся под влиянием правовой 

деятельности государства и соответствующая целям, заложенным в правовом регулировании этих 

отношений. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Земельный правопорядок 

Задание 
Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 4 

 

Охранительная функция государства в регулировании земельных отношений реализуется в следующей 

деятельности: правовом обеспечении статуса лиц, осуществляющих активную эксплуатацию земель. 

(ответ дайте в виде да/нет) 

да 

Задание 
Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 4 

 

Задача ____________ функции заключается в выявлении нарушений и принятии мер к их устранению. 

охранительной 

Задание 
Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 4 
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Задача ______________ функции заключается в  пресечении и устранении нарушений, а также причин и 

условий, порождающих эти недостатки. 

контрольной 

Цели, задачи, содержание, структура мониторинга земель  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 4 

 

Государственный ____________ земель - система наблюдений, оценки и прогнозирования, направленных на 

получение достоверной информации о состоянии земель, об их количественных и качественных 

характеристиках, их использовании и о состоянии плодородия почв. 

мониторинг 

Задание 
Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 4 

 

Государственный мониторинг ____________ ____________- система оперативных, периодических и базовых 

(исходных) наблюдений за изменением качественного и количественного состояния земель 

сельскохозяйственного назначения. 

(ответ дайте словосочетанием) 

сельскохозяйственных земель 

Задание 
Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ государственного мониторинга сельхозземель - сельскохозяйственные земли, включая 

сельскохозяйственные полигоны и контуры, независимо от форм собственности и форм осуществляемого на 

них хозяйствования. 

(ответ дайте во множественном числе) 

Объекты 

Задание 
Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ сельскохозяйственных земель - территория сельскохозяйственных земель, ограниченная 

естественными природными или искусственными объектами (дорогами, строениями, лесополосами, 

оврагами, лесными массивами и водными объектами). 

Контур 

Задание 
Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 4 

 

Сельскохозяйственный _____________ - часть земель внутри контура сельскохозяйственных земель, 

занятых однородной растительностью. 

полигон 
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Задание 
Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ (валидационный) полигон - часть сельскохозяйственных угодий (пашня, залежь, сенокосы, 

пастбища и многолетние насаждения), характеризующая представительный природный регион с типичной 

структурой почвенного покрова, выбранный для проведения мониторинга показателей плодородия почв, 

состояния развития растений и развития негативных почвенных процессов с использованием 

геоинформационных технологий, данных дистанционного зондирования Земли и наземных обследований, 

наблюдений. 

Тестовый 

Задание 
Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ севооборота - часть пашни, включенная проектом внутрихозяйственного землеустройства в 

севооборот. 

Поле 

Задание 
Порядковый номер задания 105  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Базовые cъемки, наблюдения и обследования, 

осуществляемые в ходе проведения 

государственного мониторинга земель 

проводятся для получения данных об использовании и 

состоянии земель на момент начала осуществления 

государственного мониторинга земель 

Периодические cъемки, наблюдения и 

обследования, осуществляемые в ходе 

проведения государственного мониторинга 

земель 

проводятся для получения данных об использовании и 

состоянии земель за период 3-х лет 

Оперативные cъемки, наблюдения и 

обследования, осуществляемые в ходе 

проведения государственного мониторинга 

земель 

проводятся для получения данных об использовании и 

состоянии земель на текущий момент 

Задание 
Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 4 

 

В рамках мониторинга __________ земель осуществляются наблюдение за изменением количественных и 

качественных характеристик земель, оценка и прогнозирование изменений. 

состояния 

Задание 
Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 4 

 

Дистанционное _____________ - съемки и наблюдения с космических аппаратов, самолетов, с помощью 

средств малой авиации и других летательных аппаратов. 

зондирование 
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Градостроительные основы организации землеустройства территории 

населенных пунктов 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ деятельность — деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц в области градостроительного планирования развития территорий и 

поселений, определения видов использования земельных участков, проектирования строительства и 

реконструкции объектов недвижимости с учетом интересов граждан, общественных и государственных 

интересов, а также национальных историко-культурных, экологических, природных особенностей 

указанных территорий и поселений.  

Градостроительная 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 4 

 

Градостроительный ____________ — совокупность установленных правилами застройки параметров и 

видов использования земельных участков.  

регламент 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 4 

 

Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка 

только к одной территориальной зоне. 

(ответ дайте в виде да/нет) 

да 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 4 

 

Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки принимается главой местной 

администрации. 

(ответ дайте в виде да/нет) 

да 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Жилые зоны допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и коммунально-бытового назначения 

Общественно-деловые 

зоны 

предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, 

общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 

предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и 



 

 27 

высшего образования, административных, научно-исследовательских 

учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов 

делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан 

Производственные зоны, 

зоны инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских 

объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур 

Зоны рекреационного 

назначения 

в состав могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими 

лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 

пользования 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ ____________ – границы, отделяющие территорию кварталов, микрорайонов и других 

элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Красные линии 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 4 

 

В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и 

дачного хозяйства. 

(ответ дайте в виде да/нет) 

да 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

В зоны особо 

охраняемых территорий 

могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, 

научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и 

иное особо ценное значение 

В состав зон 

специального 

назначения 

могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, 

скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых 

коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть 

обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других 

территориальных зонах 

В состав 

территориальных зон, 

устанавливаемых в 

границах населенных 

пунктов 

могут включаться зоны сельскохозяйственного использования, а также зоны, 

занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для 

ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов 

сельскохозяйственного назначения 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 4 

 

В состав территориальных зон не могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны 
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специального назначения. 

(ответ дайте в виде да/нет) 

нет 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 4 

 

Проект ____________ территории является основой для разработки проектов межевания территорий. 

планировки 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой 

форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. 

Проектная 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 4 

 

Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию 

и иные документы, не предусмотренные Градостроительным Кодексом.  

(ответ дайте в виде да/нет) 

да 

Основные принципы организации инженерной подготовки территории 

населенных пунктов 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Сверхкрупные города свыше 3 млн чел. 

Крупнейшие города  от 1 млн до 3 млн чел. 

Крупные города от 250 тыс. до 1 млн чел 

Большие города от 100 тыс. до 250 тыс. чел. 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ города – население от 50 тыс. до 100 тыс. чел. 

Средние 
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Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ города и поселки – население до 50 тыс. чел. 

Малые 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Крупные поселения свыше 5 тыс. чел. 

Большие поселения от 1 тыс. до 5 тыс. чел. 

Средние поселения от 200 до 1 тыс. чел. 

Малые поселения менее 200 чел. 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ — крупные населенные пункты, основная часть жителей которых занята в промышленности, 

науке, культуре, обслуживании здравниц, управлении. 

Города 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 4 

 

Города-____________ - города, которые располагаются вокруг больших и крупных городов на расстоянии 

30 – 60 км от них. 

спутники 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 4 

 

Поселки _____________ _____________ — населенные места от 0,5 тыс. до 12 тыс. жителей, 

преобладающая часть населения которых связана с промышленным производством, транспортом или 

обслуживанием. 

(ответ дать словосочетанием) 

городского типа 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ населенные места имеют малую численность населения, преобладающая часть которого 

занята в сфере сельского хозяйства.  

Сельские 
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Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ факторы – факторы, определяющие создание того или иного города и непосредственно 

влияющие на его рост. 

Градообразующие 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между природными факторами, которые оказывают влияние на градостроительное 

проектирование и определяют решение архитектурно-планировочных задач, и данными, которые требуют 

тщательного изучения: 

Климатические условия глубину промерзания грунтов; осадки (интенсивность ливневых дождей, 

толщину снегового покрова, периода его образования и таяния); 

температуру воздуха; силу, направление и повторяемость действия 

ветров (розу ветров); влажность воздуха; густоту и повторяемость 

туманов 

Топографические условия рельеф местности (в горизонталях); природные объекты (реки, озера, 

зеленые массивы, заболоченные территории); искусственные 

сооружения (населенные пункты, дороги, мосты, плотины) 

Геологические условия состав, строение и история развития земной коры и земли 

Гидрогеологические условия характер залегания, минерализации и режим грунтовых (подземных) вод 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между природными факторами , которые оказывают влияние на 

градостроительное проектирование и определяют решение архитектурно-планировочных задач, и данными, 

которые требуют тщательного изучения: 

Гидрографические условия получение общих характеристик и режимов рек, озер и других водоемов 

Геоморфологические 

условия 

сейсмичность, просадочные и карстовые явления, оползни, подмывы, селевые 

потоки 

Характеристика почв и 

растительности 

толщину растительного слоя грунта, породы деревьев и т.д. 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ условия определяют рельеф и физико-геологические процессы в районе строительства. 

Геоморфологические 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Равнинный рельеф 

местности 

слабовыраженная пологая поверхность земли без холмов и оврагов 

Средний рельеф с холмами, небольшими долинами и котлованами 
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местности 

Сложный рельеф 

местности 

с резко выраженными крутыми скатами и холмами 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ зона – зона для размещения жилых районов, общественных центров (административных, 

научных, учебных, медицинских, спортивных и др.), зеленых насаждений общего пользования. 

Селитебная 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ зона – зона для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов. 

Промышленная 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________-складская зона – зона для размещения баз и складов, гаражей, трамвайных депо, 

троллейбусных и автобусных парков и т.п. 

Коммунально 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 4 

 

Зона ____________ _____________ – зона для размещения транспортных устройств и сооружений 

пассажирских и грузовых станций, портов, пристаней и пр. 

(ответ дайте словосочетанием) 

внешнего транспорта 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ зоны – зоны, используемые в качестве резерва для последующего развития городов и 

размещения объектов их хозяйственного обслуживания. 

Пригородные 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ зоны – зоны, служащие для организации отдыха населения, улучшения микроклимата и 

состояния воздушного бассейна. 

Зеленые 
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Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - основной структурный элемент селитебной зоны, в пределах которого  размещаются жилые 

здания, учреждения и предприятия бытового обслуживания населения, дошкольные учреждения, школы, 

аптеки, продовольственные магазины, озелененные участки для отдыха и занятий спортом, хозяйственные 

площадки, гаражи и стоянки для индивидуального автотранспорта. 

Микрорайон 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ застройка характеризуется сочетанием нескольких групп домов на территории одного 

квартала или микрорайона. 

Групповая 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ застройка характеризуется одинаковой ориентацией всех зданий застраиваемой 

территории: это создает лучшие условия проветривания. 

Строчная 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ застройка характеризуется расположением зданий выразительными композициями с 

применением смешанной застройки. 

Свободная 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ застройка сочетает в себе элементы разных композиционных приѐмов и позволяет 

разместить здания оптимально, соблюдая санитарно-гигиенические требования. 

Комбинированная 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между природными явлениями и способами борьбы с ними: 

Понижение уровня 

грунтовых вод 

повышают отметки поверхности земли, устраивают дренаж 

Затопление подсыпка на территории до незатапливаемых отметок; 

делают дамбы обвалования (отметку верха дамбы обвалования назначают 

выше отметки паводковых вод дождевой канализации закрытого типа с 
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предварительной очисткой стока) 

Оползни 

 

правильно организуют сток дождевых и талых вод; 

укрепляют берега на склонах рек, морей, других водоемов; 

создают механическое препятствие на пути движения земляных масс 

(подпорные стенки, свайные ряды, земляные упоры); 

охрана зеленых насаждений, ограничение строительных работ на склонах 

Сейсмические явления необходимо избегать проектирования и строительства протяженных зданий 

со сложной конфигурацией;  

основания капитальных зданий и сооружений следует закладывать на 

скальных грунтах и делать их более глубокими; на территории населенных 

пунктов делать сеть водоемов для обеспечения тушения пожаров;  

дублировать сети электроснабжения, водопровода и канализации 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ – явления, возникающие в растворимых природными водами горных породах (гипс, каменная 

соль и другие), при вымывании которых образуются воронки и полости. 

Карст 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ потоки – горные потоки, формирующиеся в некоторых горных районах, преимущественно при 

выпадении ливневых осадков, которые насыщены камнем и имеют большую разрушительную силу. 

Селевые 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – вынос растворимых веществ и мелких частиц водой, фильтрующейся в толще рыхлых 

пород. 

Суффозия 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 4 

 

Области, которые подвержены частым землетрясениям, – ____________ области. 

сейсмические 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  4 

Вес 4 

 

Очаг возникновения землетрясения — ____________. 

гипоцентр 

Задание 

Порядковый номер задания 150  
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Тип  4 

Вес 4 

 

Точка земной поверхности, лежащая над гипоцентром, — ______________. 

эпицентр 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ планировка — совокупность высотных данных или отметок всех элементов планировочных 

решений, определяющих будущую поверхность городских территорий. 

Вертикальная 

Задание 

Порядковый номер задания 152  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ _____________территории — проектный документ, на основании которого осуществляется 

планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий. 

(ответ дать словосочетанием) 

Генеральный план 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип  4 

Вес 4 

 

Генеральный план _____________ — архитектурный чертеж, представляющий собой масштабное 

изображение проектируемого (реконструируемого) здания, сооружения или комплекса на подоснове со 

схематичным обозначением входов и подъездов к нему, элементов благоустройства и озеленения на 

прилегающем участке, транспортных путей. 

объекта 

Задание 

Порядковый номер задания 154  

Тип  4 

Вес 4 

 

Схема озеленения - ____________. 

дендроплан 

Задание 

Порядковый номер задания 155  

Тип  4 

Вес 4 

 

Информационная система, которая содержит собранные данные по объектам сетей, информацию об их 

расположении, величине, качественных и количественных характеристиках, назначении - ведомственный 

___________. 

кадастр 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Приобретенный практический опыт: 

- ведения кадастровой деятельности. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный  зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Освоенные умения: 

- формировать сведения об объекте 

недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 

- осуществлять кадастровую деятельность; 

- выполнять кадастровую работу по 

подготовке документов для осуществления 

адастрового 

- учета; 

- составлять межевой план с графической и 

текстовой частями; 

- организовывать согласование 

местоположения границ земельных участков и 

оформлять это актом; 

- проводить обследование объекта и 

составлять технический план здания, 

сооружения; 

- формировать сведения в государственный 

кадастр недвижимости о картографической и 

геодезической основах кадастра; 

- оформлять договор подряда на 

выполнение кадастровых работ; 

- владеть правовыми основами кадастровых 

отношений (Федеральный закон от 24 июля 2007 

г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости"). 

 

Усвоенные знания: 

- предмет регулирования отношений, 

связанных с ведением государственного кадастра 

недвижимости; 

- принципы ведения государственного 

кадастра недвижимости; 

- геодезическую основу кадастра 

недвижимости; 

- картографическую основу кадастра 

недвижимости; 

- состав сведений государственного 

кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

- основания осуществления кадастрового 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

учета; 

- особенности осуществления кадастрового 

учета отдельных видов объектов недвижимости; 

- порядок освидетельствования объекта и 

основы технической инвентаризации. 

 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Понятие  государственного кадастра недвижимости. 

2. Задачи  создания государственного кадастра недвижимости. 

3. Назначение кадастров. 

4. Задачи, решаемые с помощью кадастров. 
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5. Постановления Правительства, регулирующие кадастровые отношения в Российской 

Федерации. 

6. Субъекты земельных отношений. 

7. Понятие государственной  собственности на землю. 

8. Возникновение прав на землю. 

9. Качественный   учет  объектов  недвижимости.   

10. Способы  сбора  земельно- учетной информации. 

11. Единицы  кадастрового деления. 

12. Порядок  выполнения работ по инвентаризации земель. 

13. Экономическая оценки земель.  

14. Система  платежей за землю. 

15. Классификация городов по типам  роста. 

16. Ландшафтное зонирование территорий. 

17. Виды  информационных систем.  

18. Модели  данных ГИС. 

19. Растровые модели данных. 

20. Задачи  АИС ГКН.  

21. Принципы программы АИС ГКН. 

22. Основные мероприятия создания АИС ГЗК. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Назначение и организация государственного кадастра 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кадастровый _________ – физическое лицо, осуществляющее кадастровую деятельность на основании 

действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера 

инженер 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кадастровый _________  – уникальный, не повторяющийся во времени и на территории Российской 

Федерации номер, который присваивается объекту кадастрового учета при осуществлении 

государственного кадастрового учета 

номер 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Государственный кадастр 

недвижимости 

систематизированный свод сведений и документов об объектах кадастрового 

учета, прошедших государственный кадастровый учет, а также сведений об 
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административно-территориальном и кадастровом делении 

Государственный 

кадастровый учет 

акт признания и подтверждения государством существования объекта 

кадастрового учета с характеристиками, включенными в государственный 

кадастр недвижимости 

Кадастровая стоимость 

объекта недвижимости 

специальный способ определения стоимости объекта недвижимости методами 

массовой оценки на установленную дату на базе рыночной стоимости 

Кадастровая оценка 

объекта недвижимости 

деятельность по определению кадастровой стоимости объекта недвижимости 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ правового регулирования – это качественно однородный вид общественных отношений, на 

который воздействуют нормы определенной отрасли права. 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ информационные системы – это федеральные и региональные информационные системы, 

представляющие собой совокупность информации и обрабатывающих их информационных технологий и 

технических средств. 

Государственные 

Задание  
Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ___________ недвижимого имущества (недвижимости) понимаются земельные участки, участки недр и 

объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в частности, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 

объектами 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под _________ работами понимаются работы, осуществляемые кадастровым инженером на основе договора 

подряда, результатом которых является подготовка следующих документов: межевого плана, технического 

плана или акта обследования  

кадастровыми 

Задание  
Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Понятие земельного _________ закреплено в Земельном кодексе РФ, где под ним понимается часть 

поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в 

установленном порядке. 

участка 
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Задание  
Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). 

Жилым 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Формирование объекта 

кадастрового учета 

комплекс работ, обеспечивающих индивидуализацию объекта кадастрового 

учета, а также подготовку документов, необходимых для проведения 

государственного кадастрового учета 

Опорно-межевая сеть геодезическая сеть специального назначения, предназначенная для 

координатного обеспечения государственного кадастра недвижимости, 

государственного мониторинга земель и землеустройства 

Геодезическая сеть 

сгущения 

сеть предназначенная для координатного обеспечения государственного 

кадастра недвижимости, государственного мониторинга земель и 

землеустройства 

Межевой знак элемент оформления границы земельного участка на местности в виде 

естественного или искусственного предмета, обеспечивающего закрепление 

поворотной точки границы 

Задание  
Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Жилой ________ – индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании. 

дом 

Задание  
Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места 

непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире. 

Комната 

Задание  
Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность 

прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких 

комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 

Квартира 
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Задание  
Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ сооружения – сооружения, расположенные ниже уровня поверхности земли, в частности, тоннели, 

трубопроводы, хранилища 

Подземные 

Задание  
Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Задачей государственного кадастра недвижимости является обеспечение заинтересованных лиц 

признанными государством достоверными _______ о характеристиках объектов учета и их 

местоположении. 

сведениями 

Задание  
Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственный водный _______ – свод данных о водных объектах, их водных ресурсах, использовании 

водных объектов, о водопользователях, составленный по единой методике. 

кадастр 

Задание  
Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственный водный _________ представляет собой систематизированный свод документированных 

сведений о водных объектах, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов 

Российской Федерации, собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, 

юридических лиц, об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах. 

реестр 

Задание  
Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Особо охраняемые ______ территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства 

над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые полностью или частично из 

хозяйственного использования, для которых установлен особый режим правовой охраны. 

природные 

Задание  
Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________  - систематизированный свод, перечень, реестр основных сведений об экономически 

значимых ресурсах страны, государства, имеющий официальный статус. 

Кадастр 



 

 8 

Нормативно-правовая основа ведения государственного кадастра недвижимости 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  
Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Документом, подтверждающим постановку земельного участка на кадастровый учет и содержащим 

основные сведения о нем, является кадастровая _________ (план). 

карта 

Задание  
Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственная ________ РФ – это линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, 

определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) 

Российской Федерации, т.е. пространственный предел действия государственного суверенитета Российской 

Федерации. 

граница 

Задание  
Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ________ понимается область отношений, возникающих в процессе научной, технической и 

производственной деятельности по изучению, созданию и использованию картографических произведений, 

главной частью которых являются картографические изображения. 

картографией 

Задание  
Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право __________ – субъективное вещное право, предоставляющее своему обладателю правомочия 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом 

собственности 

Задание  
Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правомочие__________ - основанная на законе возможность иметь у себя в хозяйстве свое имущество 

владения 

Задание  
Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правомочие __________ – возможность эксплуатировать свое имущество, извлекая из него полезные 
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свойства, потреблять его 

пользования 

Задание  
Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правомочие _________ – возможность определять юридическую судьбу имущества. 

распоряжения 

Задание  
Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право _________ на землю – это урегулированное нормами земельного и иных отраслей права 

общественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками со стороны 

граждан, организаций, государства. 

собственности 

Задание  
Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Земельные __________ – это возникающие на основе норм земельного права волевые общественные 

отношения в сфере использования и охраны земель, участники которых имеют субъективные права и 

юридические обязанности, обеспеченные государством 

правоотношения 

Задание  
Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ правоотношения складываются в процессе реализации норм, не связанных с юридической 

ответственностью 

Регулятивные 

Задание  
Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ правоотношения имеют место в случаях нарушения земельного правопорядка и 

невыполнения обязанностей по рациональному использованию и охране земель 

Охранительные 

Задание  
Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ земельных правоотношений признаются лица, наделенные земельными правами и несущие 

обязанности, предусмотренные земельным законодательством 

Субъектами 
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Задание  
Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Земельный __________ в соответствии с ЗК РФ представляет собой часть земной поверхности, границы 

которой определены в соответствии с федеральными законами 

участок 

Государственный кадастровый учет объектов недвижимости 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  
Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ основа государственного кадастра недвижимости - карты, планы, требования к которым 

определяются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений 

Картографическая 

Задание  
Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ основа государственного кадастра недвижимости -  государственная геодезическая сеть, 

создаваемые в установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти порядке геодезические сети специального назначения. 

Геодезическая 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Государственный 

кадастровый учет 

земельных участков 

описание и индивидуализация в АИС ГКН земельных участков, в результате 

чего каждый земельный участок получает такие характеристики, которые 

позволяют однозначно выделить его из других земельных участков и 

осуществить его качественную и экономическую оценки 

Кадастровый паспорт 

земельного участка 

выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащая 

необходимые для государственной регистрации права на недвижимое 

имущество и сделок с ним сведения об объекте недвижимости 

Кадастровый паспорт выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащая 

необходимые для государственной регистрации права на недвижимое 

имущество и сделок с ним сведения об объекте недвижимости 

Задание  
Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кадастровый _______ объекта недвижимости представляет собой выписку из государственного кадастра 

недвижимости, содержащую кадастровый номер и уникальные характеристики объекта недвижимости. 

паспорт 
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Задание  
Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

"Государственная ________ прав на недвижимое имущество и сделок с ним – юридический акт признания и 

подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав 

на недвижимое имущество". 

регистрация 

Задание  
Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Межевой _______ -  документ, который составлен на основе кадастрового плана соответствующей 

территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены 

определенные внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения и указаны сведения об 

образуемых земельном участке или земельных участках 

план 

Задание  
Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Площадь земельного _________ - площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границ 

земельного участка на горизонтальную плоскость. 

участка 

Задание  
Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ прав – это пределы прав (юридических возможностей правообладателей), обременения 

недвижимого имущества – права третьих лиц на такое имущество. 

Ограничение 

Задание  
Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ кадастровые карты – кадастровые карты, предназначенные для использования 

неограниченным кругом лиц 

Публичные 

Задание  
Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ кадастровые карты – кадастровые карты, предназначенные исключительно для использования 

органом регистрации прав при ведении ЕГРН. 

Дежурные 
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Методика определения кадастровой стоимости земель 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Доходный подход совокупность методов оценки стоимости, основанных на определении 

ожидаемых доходов от объекта оценки, и связаны с расчетом прибыли (чистого 

дохода), получаемого при использовании объекта и применения техники 

капитализации 

Сравнительный подход совокупность методов оценки стоимости, основанных на сопоставлении 

объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется 

информация о ценах сделок с ними 

Затратный подход совокупность методов оценки стоимости, основанных на определении затрат, 

необходимых для воспроизводства (восстановления) либо замещения объекта 

оценки 

Задание  
Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

К _________ вещам относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что 

прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и др. 

недвижимым 

Задание  
Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ объект – это единый объект недвижимости, с которым обычно имеют дело оценщики, оценивая 

имущественный комплекс, представленный зданием и земельным участком под ним. 

Природный 

Задание  
Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственная кадастровая ________ – это совокупность действий, включающих в себя: принятие 

решения о проведении; формирование перечня объектов недвижимости; отбор исполнителя работ по 

определению кадастровой стоимости 

оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Метод определения 

затрат на 

оценка земель поселений может проводиться на основе затрат на 

воспроизводство или замещение инфраструктуры, т.е. рассчитывают величину 
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воспроизводство или 

замещение 

инфраструктуры 

затрат на воспроизводство улучшений городских земель (всей инженерной 

инфраструктуры города или поселка с выделением доли, приходящейся на 

оцениваемый земельный участок) 

Метод распределения основан на принципе баланса или вклада, который утверждает, что для каждого 

типа недвижимости существует нормальное соотношение между стоимостью 

земли и стоимостью построек 

Метод определения 

затрат на освоение 

применяется при оценке незастроенных массивов земли и позволяет 

определить общую стоимость земли при условии ее разделения на отдельные 

земельные участки, которые затем будут проданы 

Задание  
Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ платы за землю – это комплекс правовых норм, которые регламентируют отношения, связанные с 

исполнением собственниками земли, землевладельцами и землепользователями публичных повинностей в 

виде стабильных платежей в пользу государства. 

Институт 

Задание  
Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод __________ земельной ренты применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 

участков. 

капитализации 

Задание  
Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ капитализации – ставка, с помощью которой осуществляется переход от величины текущего 

чистого дохода от земельного участка к его стоимости. 

Коэффициент 

Задание  
Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Капитализация земельной ______ – определение на дату проведения оценки стоимости всех будущих 

равных между собой земельных участков 

ренты 

Задание  
Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _________ продаж состоит в определении стоимости земельного участка путем сравнения цен 

недавних продаж, сопоставимых с оцениваемым участком после внесения корректировок, учитывающих 

различия между ними 

сравнения 

 

Разработчик: 



 

 14 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ЧПОУ ИГТК) 
 

 

 

РАССМОТРЕНО                 УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Педагогического совета              Директор ЧПОУ ИГТК 

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г.  

         ______________ Т.Н. Бугеро 

 

                                                                                                         Приказ №2 от «05» февраля 2016 г. 
 

 

 
 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

По дисциплине ГЕОДЕЗИЯ С ОСНОВАМИ 

КАРТОГРАФИИ И КАРТОГРАФИЧЕСКОГО 

ЧЕРЧЕНИЯ 

 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

(базовая подготовка) 
 

 

 

Квалификация – СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ 

 

 

 

 

 

 
Иваново 2016 



 

 2 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Приобретенный практический опыт: 

 производства картографо-геодезических 

работ. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

Освоенные умения: 

 читать топографические и тематические 

карты и планы в соответствии с условными 

знаками и условными обозначениями; 

 производить линейные и угловые 

измерения, а также измерения превышения 

местности; 

 изображать ситуацию и рельеф местности 

на топографических и тематических картах и 

планах; 

 использовать государственные 

геодезические сети, сети сгущения, съемочные 

сети, а также сети специального назначения для 

производства картографо-геодезических работ; 

 составлять картографические материалы 

(топографические и тематические карты и 

планы); 

 производить переход от государственных 

геодезических сетей к местным и наоборот. 

  

Усвоенные знания: 

 принципы построения геодезических сетей; 

основные понятия об ориентировании 

направлений; 

 разграфку и номенклатуру топографических 

карт и планов; условные знаки, принятые для 

данного масштаба топографических 

(тематических) 

 карт и планов; принципы устройства 

современных геодезических приборов; 

основные понятия о системах координат и 

высот; основные способы выноса проекта в 

натуру. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Системы географических и геодезических координат.  

2. Понятие о прямоугольной системе координат (государственной и свободной), 

полярной системе. 

3. Системы высот.  

4. Понятие об ортометрической и геодезической высоте точек.  

5. Государственная система высот и условная. 

6. Объекты измерений и единицы физических величин, применяемые в геодезии. 

7. Сущность процесса измерений, совокупность условий, влияющих на результаты 

измерения и его точность. 

8. Понятие об абсолютных погрешностях измерений. 
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9. Типы погрешностей и свойства случайных погрешностей. 

10. Предназначение и устройство лазерных нивелиров. 

11. Методика тахеометрической съемки. 

12. Сущность теодолитной съемки, применяемые приборы. 

13. Поверки юстировки технического теодолита. 
14.  Характеристики общих социальных отношений земельно-имущественного 

комплекса. 
15. Участие граждан и общественных организации в решении вопросов, касающихся 

регулирования земельных отношений 
16. Мотивы поведения функциональных участников системы недвижимости. 
17. Уровни иерархии системы управления земельно-имущественным комплексом 

страны и их основные элементы. 
18. Понятие о масштабах: численном, линейном, именованном, поперечном. Точность 

масштаба карты. 

19. Наименьшее деление поперечного масштаба, формула расчета. 

20. Понятие о разграфке и номенклатуре карт. Номенклатура листа карты 1:1000 000. 

21. Получение номенклатуры листов карт 1:500 000, 1:300 000, 1:200 000, 1:100 000. 

22. Сущность прямой и геодезической задачи. Расчет координат. 

23. Сущность обратной геодезической задачи. 

24. Классификация условных знаков.  

25. Условные знаки для изображения местных предметов. 

26. Расположение пояснительных и цифровых надписей на картах и планах. 

27. Порядок и приемы чертежных работ. 

28. Классификация шрифтов, применяемых при оформлении графических материалов 

в землеустроительном производстве. 

29. Техника и способы окрашивания контуров. 
30. Техническое обеспечение мониторинга земель. 
31. Технологические системы. 
32. Методы и средства на основе аэрокосмических наблюдений и съемок. 
33. Методы и средства проведения с использованием наземной крупномасштабной 

съемки и аэрофотосъемки. 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Общие сведения о геодезии 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – наука об измерениях на земной поверхности, проводимых с целью изучения формы и размеров 

Земли, изображения всей Земли или отдельных ее частей на картах, планах и профилях и методов их 

использования, а также решения различных инженерных задач на местности 

Геодезия 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ геодезия – одно из основных направлений современной геодезии, которая изучает форму и размеры 
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Земли, а также методы высокоточного определения координат точек земной поверхности и изображения их 

на плоскости 

Высшая 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ геодезия – одно из основных направлений современной геодезии – изучает геометрические 

соотношения между точками земной поверхности при помощи искусственных спутников Земли 

Космическая 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ земной эллипсоид – эллипсоид, имеющий наибольшую близость к фигуре Земли в целом 

Общий 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Фототопография  раздел геодезии, занимающийся созданием топографических карт на основной 

фотограмметрической обработке снимков местности, полученных с земли, 

самолета, вертолета или космического аппарата, изучает методы составления карт 

и планов по фотоснимкам, полученным при фотографировании местности с 

самолета (аэрофотосъемка) или с земли (наземная фототеодолитная съемка) 

Инженерная геодезия раздел геодезии, который изучает комплекс геодезических работ, выполняемых 

при изысканиях, строительстве и эксплуатации различных сооружений 

Картография наука, рассматривающая методы составления, издания и использования 

разнообразных карт 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – поверхность в трѐхмерном пространстве, полученная деформацией сферы вдоль трѐх взаимно 

перпендикулярных осей; это сфера, сечение которой выглядит, как овал 

Эллипсоид 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

За начальный меридиан отсчета долгот принимают меридиан, проходящий через старейшую английскую 

обсерваторию, находящуюся в восточном округе Лондона; он называется ________ меридианом 

Гринвичским 
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Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ называются величины, определяющие положение точки на плоскости или в пространстве 

Координатами 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

В геодезии наибольшее распространение получили следующие системы координат: географическая, 

полярная, плоская прямоугольная и _________ 

зональная 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Плоскость, проходящая через центр Земли перпендикулярно к оси вращения и расположенная па равных 

расстояниях от полюсов, называется плоскостью _________ 

экватора 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Линии, образованные в результате пересечения земного шара плоскостями, параллельными плоскости 

экватора (например А, М, В), называются ___________ 

параллелями 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Линии пересечения поверхности Земли плоскостями, проходящими через ось вращения, называются 

__________ 

меридианами 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ точки называется угол, составленный отвесной линией, проходящей через эту точку, и 

плоскостью экватора 

Широтой 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 
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Плоскими прямоугольными координатами называются линейные величины – абсцисса и _________ 

ордината 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ОРИЕНТИРОВАНИИ НАПРАВЛЕНИЙ. 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ, КАРТЫ. МАСШТАБЫ 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Магнитное поле Земли пространство вокруг земной поверхности, в котором обнаруживаются действия 

магнитных сил 

Плоскость магнитного 

меридиана 

вертикальная плоскость, проходящая через магнитную ось стрелки, свободно 

помещенной на острие иглы 

Склонение магнитной 

стрелки (магнитным 

склонением) 

угол между геодезическим меридианом данной точки и ее магнитным 

меридианом, направленным на север 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

При выполнении геодезических работ на местности, а также при решении инженерно-геодезических задач 

на топографических картах и планах возникает необходимость в определении положения линий местности 

относительно какого-либо направления, принимаемого за основное (исходное). Такое определение 

называется ________ 

ориентированием 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

В геодезии при ориентировании за основное направление принимают направление осевого, истинного или 

___________ меридианов 

магнитного 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ азимут – это угол между географическим меридианом и направлением на данный предмет 

Истинный 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 
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_______ азимут – угол между меридианом и направлением на данный предмет 

Магнитный 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - изображение в подобном и уменьшенном виде проекции участка местности на 

горизонтальную плоскость 

План 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Планы, на которых показаны только контуры элементов местности без изображения рельефа участка, 

называются ___________ планами 

контурными 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Если на планах наряду с ситуацией показан рельеф местности, то такие планы называются ____________ 

планами 

топографическими 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ -  уменьшенное обобщенное изображение на плоскости всей Земли или ее части с учетом 

кривизны уровненной поверхности 

Карта 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

По содержанию географические карты принято разделять на общегеографические и _____________ 

тематические 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Все картографические изображения строятся на математической основе, которая включает 

картографическую ____________ и геодезическую основу 

проекцию 
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Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Картографическая _________ – это математически определенный способ отображения поверхности 

эллипсоида или шара на плоскости 

проекция 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Картографическая ____________ – это изображение линий параллелей и меридианов на карте  

сетка 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ сетка – это координатная сетка в системе плоских прямоугольных координат, линии которой 

проведены на карте через интервалы 

Километровая 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Точки пересечения линий координатной сетки на карте называются __________ 

узловыми 

Масштабы планов и карт. Точность масштаба. Рельеф местности и 

способы его изображения 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Степень линейного уменьшения какого-либо изображения по сравнению с натурой, выраженная 

отношением длины линии на бумаге к горизонтальному положению соответствующей линии на местности, 

называется 

масштабом 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Горизонталь замкнутая кривая линия, все точки которой имеют одну и ту же высоту над 
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начальной уровенной поверхностью 

Высота  сечения 

рельефа 

разность значений высот двух последовательных основных горизонталей на карте 

или плане 

Заложение  разность значений высот двух последовательных основных горизонталей на карте 

или плане 

Основные горизонтали горизонтали на карте, соответствующие установленной для нее высоте сечения 

Бергштрих  для определения направлений скатов по некоторым горизонталям проводят 

короткие черточки в направлении ската  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Масштабы бывают численные и ________ 

графические 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ масштабом называется дробь, у которой числитель равен единице, а знаменатель – числу, 

показывающему, во сколько раз уменьшены на бумаге горизонтальные проложения линий местности 

Численным 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Графические масштабы бывают линейные и _________ 

поперечные 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ масштаб представляет собой диаграмму, применяемую для механического перевода длин линий 

на местности в длины на плане или карте и обратно 

Линейный 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Горизонтальное  расстояние на местности, соответствующее 0,1 мм на плане или карте, называют 

__________ масштаба 

точностью 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ (холм) – это отдельное возвышение в виде купола, конуса, которое выделяется над окружающей 

местностью 

Гора 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – это углубление конусообразной формы, имеет дно, боковые скаты (склоны) и характерную 

линию бровки 

Котловина 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – это вытянутая и постепенно понижающаяся в одном направлении возвышенность 

Хребет 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – это вытянутое и открытое с одного конца постепенно понижающееся углубление 

Лощина 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – это небольшое понижение между двумя соседними горами; как правило, является началом 

двух лощин, понижающихся в противоположных направлениях 

Седловина 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ ската – это угол, составленный направлением ската с горизонтальной плоскостью в данной 

точке 

Крутизна 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ представляет собой низменную местность со спокойным рельефом и, если ее высота над 

уровнем моря менее 200 м, то это будет низменность, а если более 200 м – плоскогорье 

Равнина 
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Электронные геодезические приборы  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Электронный 

тахеометр 

прибор, объединяющий в себе светодальномер, электронный теодолит и 

микроЭВМ 

Светодальномер геодезический прибор, позволяющий с высокой точностью (до нескольких 

миллиметров) измерять расстояния в десятки (иногда в сотни) километров 

Электронный теодолит геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и 

вертикальных углов на местности, - в отличие от обычных оптических теодолитов 

имеет на горизонтальном и вертикальном кругах высокоточные датчики углов, от 

которых отсчеты передаются на индикацию и регистрацию 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для автоматизации полевых измерений при производстве топографических съемок и других видов 

инженерно-геодезических работ созданы высокоточные электронные теодолиты и электронные _________  

тахеометры 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

Электронный тахеометр имеет панель управления, на которой расположена клавиатура для управления 

процессом измерений и ввода информации и _______ 

дисплей 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Тахеометр может иметь световой указатель направления створа, что облегчает установку отражателя по 

направлению __________ 

визирования 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

В комплект тахеометра входят: штативы, отражатели, ________ устройство, источники питания, 

принадлежности для юстировки и ухода за ним 

зарядное 
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Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ съемка – комбинированная съемка, в процессе которой одновременно определяют плановое и 

высотное положение точек, что позволяет сразу получать топографический план местности 

Тахеометрическая 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ в переводе с греческого языка означает быстрое измерение на местности 

Тахеометрия 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Точки, в которых устанавливают инструменты при съемке, называются  

станциями 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для выполнения тахеометрической съемки применяются теодолиты-тахеометры (круговые тахеометры) и 

тахеометры-_________ 

автоматы 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ тахеометры – это повторительные теодолиты, снабженные вертикальным кругом с уровнем при 

алидаде, дальномером и буссолью, т.е. приспособленные как для горизонтальных, так и для вертикальных 

съемок 

Круговые 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Тахеометры-________ – измерительные приборы, позволяющие автоматически получать как превышение 

между точками, так и горизонтальное проложение измеряемого дальномером расстояния 

автоматы 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 



 

 14 

 

При тахеометрической съемке получают одновременно и ситуацию, и ____ 

рельеф 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

Горизонтальная съемка контурных и высотных точек ведется полярным способом, а отметки высотных 

точек определяются методом тригонометрического __________  

нивелирования 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ нивелирование – метод определения разностей высот точек на земной поверхности по 

измеренному углу наклона и длине наклонной линии визирования или еѐ проекции на горизонтальную 

плоскость 

Тригонометрическое 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Опорную сеть при тахеометрической съемке составляют пункты триангуляции и  

полигонометрии 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Одновременно с выбором на местности реечных точек производится глазомерная зарисовка снимаемой 

ситуации и рельефа. Такая зарисовка при тахеометрической съемке называется  

кроки 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ съемка – основной вид съемки для создания планов небольших незастроенных и 

малозастроенных участков, а также узких полос местности вдоль линий будущих дорог, трубопроводов и 

других коммуникаций 

Тахеометрическая 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ –тахеографы представляют собой прозрачный круг с разграфкой от 0 до 359° 

Линейки 
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Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

 _________ – устройство для автоматического вычерчивания с большой точностью рисунков, схем, сложных 

чертежей, карт и другой графической информации 

Графопостроитель 

Приборы вертикального проектирования  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Приборы 

вертикального 

проектирования 

приборы, предназначенные для передачи планового положения точек в зенит 

(вверх) или надир (вниз); применяются при строительстве высотных зданий, 

сооружений и дымовых труб 

Однокоординатный 

зенит-прибор 

вертикального 

проектирования (ПЗЛ 

фирмы "Карл-Цейсе") 

 высокоточный прибор с самоустанавливающейся линией визирования  

Палетка калька с координатной сеткой, наклеенной на прозрачное оргстекло, вставленное 

в металлическую рамку 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для вертикального проектирования применяют специальные оптические и _____ зенит – (вверх) и надир – 

(вниз) приборы 

лазерные 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оптические и лазерные приборы вертикального проектирования по способу приведения визирной оси или 

светового луча в отвесное положение могут быть уровненными или с компенсатором ________ 

наклона 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ прибор ПВП-В представляет собой вертикальную зрительную трубу, на концах которой 



 

 16 

навинчены оправы с объективами 

Высокоточный 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ приборы вертикального проектирования – приборы, у которых вертикальная линия визирования 

задается лазерным лучом видимого спектра (красного цвета) 

Лазерные 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Современные лазерные приборы вертикального проектирования  компактны и менее энергоемки, так как 

источником излучения у них является _______ лазер, генерирующий луч в красной области спектра 

полупроводниковый 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ приборы вертикального проектирования пользуются достаточно большим спросом для контроля 

вертикальной опалубки, особенно там, где идет строительство зданий повышенной этажности из 

монолитного бетона 

Лазерные 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

При монтаже металлических колонн, а также железобетонных колонн с металлическими закладными 

деталями можно использовать _______ с магнитным основанием 

марки 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ прибор вертикального проектирования устанавливается в рабочее положение на фундаменте и 

центрируется над ранее вынесенной в натуру точкой, расположенной на линии, параллельной разбивочной 

оси, примерно в 10–15 см от проектного положения соответствующей грани колонны 

Лазерный 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Производительность работ при замене существующих оптических теодолитов и нивелиров лазерными 

приборами, по данным литературных источников, увеличивается до ________ % (укажите число) 

40 
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Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

Приборы _________ проектирования – приборы, предназначенные для передачи планового положения точек 

в зенит (вверх) или надир (вниз); применяются при строительстве высотных зданий, сооружений и дымовых 

труб 

вертикального 

Геодезические сети и картографо-геодезические работы 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Геодезическая __________ – это совокупность закрепленных и обозначенных на местности пунктов, 

плановое положение и высоты которых определены в единой системе координат и высот путем 

геодезических измерений. 

сеть 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – метод определения взаимного положения точек земной поверхности для построения 

геодезических сетей, служащих основой топографических съѐмок, планировки и строительства городов и 

т.п. 

Полигонометрия 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Специальные 

геодезические сети 

сети, которые развивают при строительстве инженерных сооружений или 

проведении каких-либо других работ, предъявляющих к геодезическому 

обеспечению особые требования 

Съемочные геодезические 

сети 

система пунктов, с которых непосредственно выполняют съемку местности, 

перенесение в натуру проекта, различные контрольные измерения и т.п. 

Государственная 

геодезическая сеть (ГГС) 

совокупность геодезических пунктов, расположенных равномерно по 

территории и закрепленных на местности специальными центрами, 

обеспечивающими их сохранность и устойчивость в плане и по высоте в 

течение длительного времени 

Комбинированные 

геодезические сети 

сети, которые создают на значительных площадях, участки которых 

характеризуются различными формами рельефа, растительным покровом 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод __________ – метод построения плановой геодезической сети в виде примыкающих друг к другу 



 

 18 

треугольников, в которых измеряют все углы и длину хотя бы одной стороны, называемой базисом или 

базисной стороной 

триангуляции 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод __________ – метод определения положения геодезических пунктов путѐм построения на местности 

системы смежных треугольников, в которых измеряются длины их сторон 

трилатерации 

Задание  
Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод  _____________ – метод определения положения геодезических пунктов путем построения на 

местности хода ломаной линии или системы ходов, в которых измеряют все углы и стороны 

полигонометрии 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Теодолитный __________ – система линий, образующих либо сомкнутый, либо разомкнутый многоугольник 

(полигон), углы в котором измеряют теодолитом, а длины сторон – лентой или оптическим дальномером. 

ход 

Задание  
Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – прибор, позволяющий путѐм обвода фигуры любой формы получить еѐ площадь. 

Планиметр 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Засечка геодезическая  способ определения положения точки (опорного пункта) путѐм измерения 

длин отрезков, соединяющих эту точку с некоторыми заданными точками, или 

углов между направлениями этих отрезков 

Линейная засечка нахождение положения точки по координатам двух исходных пунктов и 

расстояниям от этих пунктов до определяемой точки 

Прямая угловая засечка засечка, которая заключается в том, что по известным координатам двух точек 

(например точек А и В) и измеренных при них углов α и β вычисляют 

координаты третьей точки N 

Задание  
Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ оси – оси, которые определяют форму и габаритные размеры зданий и сооружений.  

Основные 

Задание  
Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ________ (детальные) оси – это оси отдельных элементов зданий и сооружений.  

Промежуточные 

Задание  
Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ проекта называют расчеты геодезических данных (разбивочных элементов), по которым 

проект выносят в натуру от пунктов разбивочной геодезической основы или опорных капитальных строений 

Привязкой 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Аналитический способ 

определения площадей 

способ, при котором площадь вычисляется по результатам измерений линий на 

местности или по их функциям (координатам вершин участка). 

Графический способ 

определения площадей 

способ, при котором, площадь вычисляется по результатам измерений линий на 

плане (карте) 

Механический способ 

определения площадей 

измерение на карте или плане площади участка с произвольными границами 

при помощи специального прибора – планиметра 

Топографические карты и планы 

Тип  4 

Вес 1 

Задание  
Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ -  чертеж, изображающий в уменьшенном и подобном виде горизонтальное проложение участка 

местности без учета кривизны земной поверхности 

План 

Задание  
Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ называют чертеж, изображающий в уменьшенном и обобщенном виде всю поверхность Земли 

или значительную ее часть в специальной картографической проекции с учетом кривизны Земли.  

Картой 
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Задание  
Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ -  чертеж, изображающий вертикальный разрез местности в уменьшенном виде 

Профиль 

Задание  
Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

Математическая основа ________ карты – совокупность элементов, определяющих математическую связь 

между реальной поверхностью Земли и плоским картографическим изображением 

топографической 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Топографическая карта подробная крупномасштабная общегеографическая карта, отражающая 

размещение и свойства основных природных и социально-экономических 

объектов, дающая возможность определить их плановое и высотное положение 

Картографическая сетка   изображение градусной сетки Земли на карте 

Рамка карты одна или несколько линий, ограничивающих карту 

Геометрическая точность соответствие местоположения, очертаний и размеров объектов на карте и в 

действительности 

Задание  
Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ карты – это система деления многолистной карты на отдельные листы 

Разграфка 

Задание  
Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ карт – система нумерации и обозначения отдельных листов 

Номенклатура 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Масштаб отношение длины отрезка на карте, плане, аэро- или космическом снимке к его 

действительной длине на местности 

Численный масштаб масштаб, выраженный в виде дроби, где числитель – единица, а знаменатель – 

число, показывающее, во сколько раз уменьшено изображение 

Именованный вид масштаба, словесное указание того, какое расстояние на местности 



 

 21 

(словесный) масштаб соответствует 1 см на карте, плане, снимке 

Линейный масштаб вспомогательная мерная линейка, наносимая на карты для облегчения 

измерения расстояний 

Задание  
Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ сетка в топографии – сеть воображаемых линий, опоясывающих земной шар в широтном и 

меридиональном направлениях, с помощью которой можно точно определить положение любой точки на 

земной поверхности 

Координатная 

Задание  
Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ координатная сетка – сетка, предназначенная для преобразования координат одной зоны в 

систему координат другой, соседней зоны 

Дополнительная 

Задание  
Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ прямоугольные координаты – прямоугольные координаты, указанные полностью, без каких-либо 

сокращений. 

Полные 

Задание  
Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ системы (ГИС) – многофункциональные информационные системы, предназначенные для 

сбора, обработки, моделирования и анализа пространственных данных, их отображения и использования 

при решении расчетных задач, подготовке и принятии решений 

Геоинформационные 

Задание  
Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ плана  - степень подобия изображения на плане всех изгибов и извилин, всех деталей контуров 

ситуации и рельефа 

Детальность 

Задание  
Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ плана - степень насыщенности плана объектами местности, изображение которых на плане 

необходимо и при данном масштабе и высоте сечения рельефа возможно.  
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Полнота 

Задание  
Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ плана  - величина средней квадратической погрешности mt положения контурной точки на плане 

относительно ближайшего пункта главного геодезического обоснования съемки (контурная точка – точка 

объекта). 

Точность 

Задание  
Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ плана - составление новых планов на основе новых съемок с использованием существующих 

планов и их геодезического обоснования 

Обновление 

Условные знаки и условные обозначения, элементы картографического 

черчения. Графическое оформление материалов 
Тип  4 

Вес 1 

Задание  
Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ условные знаки применяются в сочетании с масштабными и внемасштабными; они служат для 

дополнительной характеристики местных предметов и их разновидностей. 

Пояснительные 

Задание  
Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – форма физической поверхности Земли, рассматриваемая по отношению к еѐ уровенной 

поверхности 

Рельеф 

Задание  
Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – это возвышающаяся над окружающей местностью конусообразная форма рельефа.  

Гора 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Топографические 

условные знаки 

символические условные обозначения объектов местности, применяемые для 

их изображения на топографических картах и планах 

Картографические 

условные знаки 

система символических графических обозначений, применяемая для 

изображения на картах различных объектов и явлений, их качественных и 

количественных характеристик 

Масштабные (контурные) 

знаки 

условные знаки, применяемые для заполнения площадей объектов, 

выражающихся в масштабе плана или карты 

Внемасштабный 

условный знак 

если объект на плане (карте) не может быть выражен масштабным знаком из-за 

своей малости 

Задание  
Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – форма рельефа, противоположная горе, представляющая собой замкнутое углубление 

Котловина 

Задание  
Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – это возвышенность, вытянутая и постоянно понижающаяся в каком-либо направлении.  

Хребет 

Задание  
Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – форма рельефа, противоположная хребту и представляющая вытянутое в каком-либо 

направлении и открытое с одного конца постоянно понижающееся углубление.  

Лощина 

Задание  
Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – это место, которое образуется при слиянии скатов двух соседних гор.  

Седловина 

Задание  
Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ на местности можно представить как след, образованный пересечением уровенной поверхности 

с физической поверхностью Земли 

Горизонталь 

Задание  
Порядковый номер задания 112  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_________ – это графический рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и 

композиционную систему, набор символов определенного размера и рисунка 

Шрифт 

Задание  
Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ шрифта – соотношение толщин основного (вертикального) и вспомогательного 

(горизонтального) штрихов.  

Контрастность 

Задание  
Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ окраска подразумевает собой ровное окрашивание площади контура 

Фоновая 

Задание  
Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – свойство карты, дающее возможность выполнять по картам разные измерения и определение 

количественных характеристик 

Метричность 

Задание  
Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

Высота __________ рельефа – это разность высот двух последовательных горизонталей на топографической 

карте или плане 

сечения 

Задание  
Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ карта – карта, дающая геометрически точное изображение рельефа суши и морского дна с 

помощью горизонталей и раскраски (по определенной цветовой шкале) высотных ступеней.  

Гипсометрическая 

Задание  
Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ____________ раскраской следует понимать окрашивание площади бумаги ровным тоном в один цвет. 

фоновой 
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Задание  
Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Процесс опознания на аэрофотоснимках объектов местности, выявление их свойств, определение 

качественных и количественных характеристик называют  

дешифрированием 

Задание  
Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различают дешифрирование полевое, камеральное и  

комбинированное 

Задание  
Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

При __________ дешифрировании визуально сличают изображения объектов на аэрофотоснимках с 

местностью 

полевом 

Задание  
Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ дешифрирование базируется на анализе дешифровочных признаков изображения различных 

контуров и объектов местности 

Камеральное 

Задание  
Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

К ___________ признакам дешифрования относят форму, размеры, тень, цвет, тон объекта, своеобразное 

распределение тональности по его поверхности и т.д. 

прямым 

Задание  
Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

К _____________ признакам относят отразившиеся на аэрофотоснимках существующие в природе 

взаимообусловленность и взаимосвязи между явлениями и объектами: геоморфологические, 

геоботанические, гидроморфологические и другие.  

косвенным 

Задание  
Порядковый номер задания 125  

Тип  4 
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Вес 1 

 

При ______________ дешифрировании наиболее рационально используют возможности камерального и 

полевого дешифрирования 

комбинированном 

Задание  
Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ землепользования – картографический документ на землепользование, который даѐт 

наглядное представление о пространственном положении и размерах землепользования, содержит 

информацию о составе и площадях угодий 

План 

Задание  
Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – это способ картографического изображения (но не карта), визуально показывающего 

интенсивность какого-либо показателя в пределах территории на карте. 

Картограмма 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Приобретенный практический опыт: 

 оценки недвижимого имущества 
 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный  зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Освоенные умения: 

 оформлять договор с заказчиком и 

задание на оценку объекта оценки; 

 собирать необходимую и достаточную 

информацию об объекте оценки и аналогичных 

объектах; 

 производить расчеты на основе 

приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

 обобщать результаты, полученные 

подходами, и делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта оценки; 

 подготавливать отчет об оценке и 

сдавать его заказчику; 

 определять стоимость воспроизводства 

(замещения) объекта оценки; 

 руководствоваться при оценке 

недвижимости Федеральным законом от 29 

июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации", 

федеральными стандартами оценки и 

стандартами оценки. 

Усвоенные знания: 

 механизм регулирования оценочной 
деятельности; 

 признаки, классификацию 
недвижимости, а также виды стоимости 
применительно к оценке недвижимого 

имущества; 
 права собственности на недвижимость; 
 принципы оценки недвижимости, 

факторы, влияющие на ее стоимость; 
 рынки недвижимого имущества, их 

классификацию, структуру, особенности рынков 

земли; 
 подходы и методы, применяемые к 

оценке недвижимого имущества; 
 типологию объектов оценки; 
 проектно-сметное дело; 
 показатели инвестиционной 

привлекательности объектов оценки; 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 права и обязанности оценщика, 

саморегулируемых организаций оценщиков 
 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Система государственного регулирования оценочной деятельности в РФ.  

2. Основания проведения оценки. 

3. Классификация недвижимости. 

4. Определение рынка недвижимости. 

5. Ставка  доходности проекта. 

6. Порядок погашения кредита. 

7. Методы затратного подхода. 

8. Метод сравнения (сопоставимых) продаж. 

9. Описание видов износа строений. 
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10. Обычный поток. 

11. Условия применения доходного подхода. 

12. Построение  коэффициента капитализации. 

13. Условия заключения договора на оценку недвижимости. 

14. Описание  объема оценки недвижимости. 

15. Источники получения информации для целей оценки недвижимости. 

16. Определение накопленного физического износа улучшений. 

17. Порядок применения способа валового рентного мультипликатора. 

18. Классификация строительных материалов по технологическому признаку. 

19. Область  применения строительных растворов в строительстве. 

20. Свойства  пластмасс. 

21. Классификация зданий по назначению. 

22. Конструктивные системы бескаркасных зданий. 

23. Виды  дверей. 

24. Характеристика строительного производства. 

25. Основные этапы проектирования в строительстве. 

26. Система сметных цен. 

27. Ресурсный метод определения сметных цен. 

28. Формы  сметной документации. 

29. Назначение локальных смет. 

30. Утверждение  сметной документации. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Теоретические основы стоимостной оценки инвестиций 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Множество  распределенных во времени выплат (оттоков) и поступлений (притоков) - _______________ 

поток 

денежный 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Процесс приведения денежных сумм, вложенных или полученных в различные моменты времени в 

сопоставимый вид, - ____________ оценка денежных потоков 

временная 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - процесс увеличения первоначальной суммы в связи с присоединением к нему начисленных 
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процентов 

Наращение 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обратной операцией к наращению является ___________ 

дисконтирование 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Будущая стоимость - ___________ оценка наращенного денежного потока 

суммарная 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - определение стоимости денежного потока путѐм приведения стоимости всех выплат к 

определѐнному моменту времени 

Дисконтирование 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Суммарная оценка дисконтированного (приведенного к текущему времени) денежного потока - текущая, 
приведенная _____________ 

стоимость 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

В случае, если базисным периодом начисления процентов является квартал, то в расчетах должна 
использоваться __________ ставка 

квартальная 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выделяют  пять основных источников капитала, стоимость которых необходимо знать для расчета 
средневзвешенной стоимости капитала фирмы: банковские ссуды и займы; облигационные займы; 
привилегированные акции; обыкновенные акции; ____________ прибыль 

нераспределенная 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Мультиплицирующий множитель для 
единичного платежа 

множитель, показывающий, чему будет равна одна 
денежная единица через n периодов при заданной 
процентной ставке r 

Дисконтирующий множитель для единичного 
платежа 

множитель, показывающий, чему с позиции текущего 
момента равна одна денежная единица, через n периодов 
спустя от момента расчета, при заданных процентной 
ставке (доходности) r и частоте начисления процента  

Мультиплицирующий множитель для 
аннуитета 

множитель, показывающий, чему будет равна суммарная 
величина срочного аннуитета в одну денежную единицу к 
концу срока его действия 

Дисконтирующий множитель для аннуитета 

множитель, показывающий, чему равна с позиции 
текущего момента величина аннуитета с регулярными 
денежными поступлениями в размере одной денежной 
единицы, продолжающегося п равных периодов с 
заданной процентной ставкой r 

Показатели экономической эффективности инвестиций 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ дисконтированный доход (стоимость) - разница между дисконтированной стоимостью 
будущих доходов и дисконтированными расходами, связанных с инвестиционным проектом 

Чистый 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ цикл инвестиционного проекта определяется сроком, в течение которого продукция или 
услуги, реализуемые в результате осуществления инвестиционного проекта будет пользоваться спросом и 
приносить, повышенный по сравнению со средним уровнем,  доход 

Жизненный 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Внутренняя норма доходности 

показатель, показывающий, что при заданном уровне 
доходности дисконтированная величина доходов точно равна 
дисконтированной величине затрат в течение жизненного цикла 
проекта 

Коэффициент доходности 
показатель,  определяемый отношением текущей стоимости 
доходов к текущей стоимости инвестиций и показывающий, 
какой доход получается на рубль инвестиций 

Текущая окупаемость, 
(дисконтированный срок окупаемости) 

показатель, определяемый минимальным сроком, требуемым 
для возмещения инвестиций и получения доходности на 
инвестиции по установленной ставке доходности за счет дохода, 
полученного от реализации инвестиционного проекта 
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Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Повышение общего (среднего) уровня цен с течением времени - _______________ 

инфляция 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индекс _____________- индекс цен, взвешенный по объемам производства базисного года 

Ласпейреса 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индекс цен, взвешенный по объемам производства текущего года, – индекс ___________ 

Пааше 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Риск 

оцененная каким-либо способом вероятность потерь, 
которые могут возникнуть в результате получения   
неполной, неточной или ошибочной информации о 
технико-экономических и (или) иных показателях 
инвестиционного проекта или деятельности  основных 
партнеров, связанных с ним кооперацией 

Систематические страновые (региональные) 
системные риски 

риски политические, общеэкономические и риски 
государственного управления 

Внутриотраслевые системные риски 
риски, определяемые действующими налогами, акцизами, 
влиянием на экологию, аварийностью производства и т.п. 

Коммерческие риски 
риски, зависящие от спроса на продукцию, надежности 
поставок требуемых ресурсов, конкуренции, 
операционных рисков и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Финансовые риски 
риски, состоящие в  вероятности неплатежей  со  стороны  
участников  проекта и инвесторов, в  отношениях   с 
покупателями  продукции, в банковских рисках и т.п. 

Риски эффективности управления 

риски, заключающиеся во взаимоотношениях с органами 
государственного управления, качестве используемых кадров,  
эффективности системы управления инвестиционным проектом, 
качестве бизнес-плана, в возможном увеличении сроков и 
стоимости проекта и т.п. 

Экологические риски риски, возникающие из-за возможных штрафных санкций за 
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нарушение экологии и их  влияния на экономическое 
положение оператора проекта 

Инновационные риски 

 риски осуществимости проекта и отдельных его стадий, 
связанные со сроками и стоимостью освоения инноваций по 
стадиям освоения, риски достижения проектных технических, 
экономических, рыночных и экологических характеристик 
инновационной продукции, заложенных в проекте, риски 
несанкционированного использования инноваций и 
инновационной продукции, вследствие недобросовестной 
конкуренции и пиратства 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коэффициент (норма, ставка) дисконтирования, используемая для приведения ____________ затрат к одной 
дате  - коэффициент дисконтирования, который зависит только от безрисковой ставки и инфляции 

разновременных 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коэффициент  дисконтирования, выражающий минимально допустимую для инвестора величину дохода в 
расчете на единицу авансированного капитала, и зависящий не только от безрисковой ставки и инфляции, 
но и от рисков осуществления инвестиционного проекта - коэффициент (норма, ставка) дисконтирования, 
используемая для оценки _____________ инвестиционных проектов 

эффективности 

Подходы и методы, применяемые при оценке собственности 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

При оценке собственности оценщик обязан использовать (или обосновать отказ от использования) 
доходный, сравнительный и ____________ подходы к оценке 

затратный 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Подход к оценке совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.  

Доходный подход  
совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении  ожидаемых  доходов  от   использования объекта оценки. 

Сравнительный подход 
совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта 
оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.  

Затратный подход 
совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 
замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.  
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Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Объект - аналог объекта оценки - объект, сходный объекту оценки по основным   экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его _____________ 

стоимость 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Затраты на _____________ объекта оценки - затраты, необходимые для создания точной копии объекта 
оценки с использованием применявшихся при   создании объекта оценки материалов и технологий 

воспроизводство 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сумма затрат, необходимых для создания или приобретения другого схожего с оцениваемым объекта 
собственности, но с аналогичными функциональными возможностями и аналогичного качества и 
полезности, - затраты на __________ объекта оценки 

замещение 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Период   прогнозирования - период в будущем, на  который  от  даты  оценки   производится 
прогнозирование   ____________  характеристик  факторов,     влияющих на величину будущих доходов 

количественных 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ от использования собственности является разница за определенный период времени между 
денежными поступлениями и денежными выплатами (иначе – денежный поток) получаемая 
правообладателем за использование собственности, как самостоятельно, так и путем  передачи (продажи) 
имущественных прав другим лицам 

Доходом 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _____________ капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих 
значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование которых 
соответствует их наиболее эффективному использованию 

прямой 
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Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной 

динамикой их изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности 

инвестиций в аналогичную недвижимость применяется метод ____________ денежных потоков  

дисконтирования 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, генерирующей 

_____________ потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения 

регулярные 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Величина износа и устареваний - потеря ___________ недвижимости в результате физического износа, 

функционального и внешнего (экономического) устареваний 

стоимости 

Государственное регулирование оценочной деятельности 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственное регулирование оценочной деятельности осуществляется федеральными органами 

______________ власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации 

исполнительной 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Решения совета по оценочной деятельности принимаются простым большинством голосов, и его заседание 

является правомочным, если на нем присутствует не менее чем _________ процентов общего числа его 

членов (ответ дать цифрой) 

50 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ оценочной деятельности - совокупность правил и документов, определяющих требования к 
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порядку проведения оценки (определению стоимости движимого и недвижимого имущества) и 

осуществления оценочной деятельности  

Стандарты 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

Свидетельство, подтверждающее сдачу единого квалификационного экзамена, и выдаваемое при условии, 
что лицо, претендующее на его получение, сдало единый квалификационный экзамен -  квалификационный 
_____________ 

аттестат 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Состав совета по оценочной деятельности утверждается ______________ уполномоченного федерального 

органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности 

руководителем 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оценочная деятельность регламентируются ___________, содержащими требования по терминологии, 

технологии, нормам и правилам оценки, обязательные к применению 

стандартами 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разработка федеральных стандартов оценки осуществляется на основе ____________ стандартов оценки 

международных 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Утвержденные федеральные стандарты оценки и методические указания о государственной кадастровой 

оценке ______________ государственной регистрации 

не подлежат 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Требования к уровню знаний эксперта саморегулируемой организации оценщиков устанавливаются 

федеральным ______________ оценки 

стандартом 
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Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Профессиональное обучение оценщиков осуществляется государственными или ___________ учебными 

заведениями, специально создаваемыми для этой цели 

частными 

Саморегулируемые организации оценщиков 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Саморегулируемая организация оценщиков - ____________ организация, созданная в целях регулирования 
оценочной деятельности и контроля за деятельностью своих членов, включенная в единый государственный 
реестр саморегулируемых организаций оценщиков и объединяющая на условиях членства оценщиков  

некоммерческая 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ликвидация некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации оценщиков, 

осуществляется в соответствии с законодательством о _____________ организациях 

некоммерческих 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ саморегулируемых организаций - список некоммерческих партнерств, получивших 

статус саморегулируемых организаций и внесенных в единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций в сферах профессиональной деятельности, где саморегулирование используется как механизм 

частного регулирования 

Реестр 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Решение об отказе во включении некоммерческой организации в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций оценщиков может быть обжаловано этой некоммерческой организацией в 

_____________ суд 

арбитражный 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общее собрание членов 
саморегулируемой 
организации оценщиков 

высший орган управления саморегулируемой организации оценщиков, 
который рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции 
Федеральным законом об оценочной деятельности и другими федеральными 
законами 

Предмет плановой проверки 
СРОО 

соблюдение членами саморегулируемой организации оценщиков требований 
законов, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики, дополнительных требований к порядку 
обеспечения имущественной ответственности своих членов 

Основание для проведения 
СРОО внеплановой 
проверки 

поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков жалоба, 
содержащая доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) 
члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или могут 
нарушить права заявителя 

Надзор за деятельностью 
СРОО  

 проведение плановых и внеплановых проверок уполномоченным 
федеральным органом, осуществляющим функции по надзору за 
деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коллегиальный орган управления саморегулируемой организации оценщиков образуется в составе не менее 

чем ___________ человек (ответ дать цифрой) 

7 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Не более чем ______________ процентов членов коллегиального органа управления саморегулируемой 

организации оценщиков должны составлять лица, не являющиеся членами саморегулируемой организации 

оценщиков и (или) их аффилированными лицами (ответ дать цифрой) 

25 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Заседания коллегиального органа управления саморегулируемой организации оценщиков могут 

проводиться в форме ____________ голосования 

заочного 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ случай по договору обязательного страхования ответственности оценщика  - 

установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный страховщиком 
факт причинения ущерба действиями (бездействием) оценщика в результате нарушения требований 
федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных 
саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся оценщик на момент причинения 
ущерба 

Страховой 
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Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Компенсационный фонд 
СРОО 

обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации 
оценщиков на праве собственности и первоначально формируемое 
исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов ее членов 

Национальное 
объединение СРОО 

некоммерческая организация, которая создана СРОО, зарегистрирована 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по надзору за деятельностью СРОО, и членами 
которой являются более чем семьдесят пять процентов СРОО, включенных в 
единый государственный реестр СРОО и объединяющих более чем пятьдесят 
процентов оценщиков, включенных в сводный реестр членов СРОО, право 
осуществления оценочной деятельности которых не приостановлено 

Высший орган 
управления 
национального 
объединения СРОО 

общее собрание членов национального объединения саморегулируемых 
организаций оценщиков 
 

Объект страхования по 
договору обязательного 
страхования 
ответственности 
оценщика 

имущественные интересы, связанные с риском ответственности оценщика 
(страхователя) по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба 
заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Размер компенсационной выплаты за счет компенсационного фонда по требованию или требованиям 

заказчиков либо третьих лиц к одному оценщику по одному страховому случаю не может превышать 

___________ миллионов рублей (ответ дать словом) 

пяти 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лицо, которому отказано в приеме в члены саморегулируемой организации оценщиков, вправе обжаловать 

такой отказ в _____________ суд 

арбитражный 

Организация процесса оценки. составление отчета об оценке 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Основание для 
проведения оценки 

договор на проведение оценки, заключенный заказчиком с оценщиком или с 
юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Дата определения 
стоимости объекта 

дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки 
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оценки 

Итоговая стоимость 
объекта  оценки   

стоимость  объекта  оценки  при  использовании  подходов  к      оценке и 
обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в 
рамках применения различных подходов к оценке 

Отчет об оценке 

документ, содержащий сведения доказательственного значения, составленный в 
соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности, нормативными 
правовыми актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего 
функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а 
также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными СРОО 
членом которой является оценщик, подготовивший отчет 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Достоверная и рекомендуемая ____________ величина стоимости объекта оценки -  
величина стоимости, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
Федеральным законом об оценочной деятельности,  если в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное 

итоговая 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стоимость, рекомендуемая для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления 
отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - 
____________ стоимость, определенная в отчете 

рыночная 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Эксперт саморегулируемой 
организации оценщиков 

член саморегулируемой организации оценщиков, сдавший единый 
квалификационный экзамен и избранный в состав экспертного совета 
саморегулируемой организации оценщиков общим собранием членов 
саморегулируемой организации оценщиков 

Экспертиза отчета об оценке действия эксперта или экспертов саморегулируемой организации 
оценщиков в целях проверки отчета, подписанного оценщиком 
(оценщиками), являющимся (являющимися) членами данной 
саморегулируемой организации, в соответствии с видом экспертизы 

Положительное экспертное 
заключение при проведении 
экспертизы на 
подтверждение стоимости 
объекта оценки 

экспертное заключение, содержащее вывод о подтверждении стоимости 
объекта оценки, определенной оценщиком в отчете об оценке, в том числе 
вывод о соответствии отчета об оценке законодательству 

Положительное экспертное 
заключение при проведении 
нормативно-методической 
экспертизы  

экспертное заключение, содержащее вывод о соответствии отчета об оценке 
законодательству 
 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 
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При определении стоимости объекта оценки определяется   расчетная величина ___________ объекта 

оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости 

цены 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Итоговым документом, составленным по результатам определения стоимости объекта оценки независимо от 

вида определенной стоимости, является __________ об оценке объекта оценки 

отчет 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

В отчете об оценке должны быть указаны дата составления отчета и его __________ 

номер 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

В приложении к отчету об оценке должны содержаться ___________ документов, используемые оценщиком 

и устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки 

копии 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

В целях определения _____________ отчета об оценке назначается его экспертиза, которую проводит 

эксперт саморегулируемой организации оценщиков 

достоверности 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отрицательное экспертное заключение включает в себя полный перечень выявленных ____________ и их 

обоснование 

нарушений 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Экспертное заключение, содержащее негативные выводы от проведения  нормативно-методической 

экспертизы и экспертизы о подтверждении стоимости объекта оценки - ___________ экспертное заключение 

отрицательное 
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Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ экспертизы отчета об оценке положительное или отрицательное экспертное заключение, 
подготовленное экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков 

Результат 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки; общая информация, идентифицирующая 

объект оценки; результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке;  итоговая 

величина стоимости объекта оценки;  ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

должны содержаться в отчете об оценке в  разделе основных фактов и __________ 

выводов 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

Порядок проведения экспертизы отчета, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения 

устанавливаются федеральным ___________ оценки 

стандартом 

Основные элементы рынка недвижимого имущества 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Капитальные вложения в _____________- это инвестирование в реальные активы: освоение земельных 

участков, добычу полезных ископаемых, разработку лесных ресурсов, строительство зданий и сооружений 

различного назначения. 

недвижимость 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ инвестиции означают вложения капитала непосредственно в строящиеся, 

реконструируемые и расширяемые предприятия, здания, сооружения, водные и другие объекты. 

Прямые 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 
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Портфельные инвестиции - это ______________ акций, облигаций, долей, паев предприятий у других 

участников инвестиционного процесса, т.е. вложения не в саму недвижимость, а в выпущенные под ее 

обеспечение ценные бумаги. 

приобретение 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ недвижимости - это совокупность организационно-экономических отношений, средство 

перераспределения земельных участков, зданий, сооружений и другого имущества между собственниками и 

пользователями экономическими методами на основе конкурентного спроса и предложения 

Рынок 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Рынок недвижимости как саморегулируемая в установленной правовой среде система состоит из 

____________ основных элементов (ответ дать словом). 

семи 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Спрос на 

недвижимость 

-  количество земельных участков, имущественных комплексов и прав на них, 

которые покупатели готовы приобрести по складывающимся ценам за определенный 

промежуток времени 

Предложение 

недвижимости 

-  количество земли и другого недвижимого имущества (квадратных метров, 

кубических метров, соток, гектаров, квартир и т.п.), которое собственники готовы 

продать по определенным ценам за некоторый промежуток времени 

Цена 

недвижимости 

-  количество денег, уплаченных за единицу недвижимости в совершенных сделках. 

Рыночная 

стоимость 

недвижимости 

-  наиболее вероятный денежный эквивалент собственности,  наивысшая цена, 

которую принесет продажа объекта на конкурентном и открытом рынке, когда 

покупатель и продавец действуют разумно, со знанием дела и на сделку не влияют 

посторонние стимулы. 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Одной из главных функций рынка является установление ____________ цен, при которых 

платежеспособный спрос соответствует объему предложений. 

равновесных 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Регулирующая функция автономно функционирующий рынок, который перераспределяет ресурсы по 
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рынка недвижимого 

имущества 

сферам предпринимательства и направляет его участников к цели, которая 

совсем не входила в их намерения, - к формированию эффективной структуры 

экономики и удовлетворению общественных интересов. 

Коммерческая функция 

рынка недвижимого 

имущества 

реализации стоимости и потребительной стоимости недвижимости и получении 

прибыли на вложенный капитал. 

Функция санирования 

рынка недвижимого 

имущества 

очищение экономики от неконкурентоспособных и слабых участников рынка, 

банкротство неэффективных. 

Информационная 

функция рынка 

недвижимого имущества 

рыночный способ оперативного сбора и распространения обобщенной 

объективной информации, позволяющий продавцам и покупателям 

недвижимости свободно, со знанием дела принять решение в своих интересах. 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Посредническая 

функция рынка 

недвижимого 

имущества 

выражающийся в том, что рынок выступает в качестве совокупного посредника и 

места встречи множества независимых и экономически обособленных в 

результате общественного разделения труда покупателей и продавцов и  

устанавливая связь между ними, предоставляя возможность альтернативного 

выбора партнеров. 

Стимулирующая 

функция рынка 

недвижимого 

имущества 

экономическое поощрение прибылью продуктивного использования достижений 

научно-технического прогресса в создании и использовании недвижимого 

имущества. 

Инвестиционная 

функция рынка 

недвижимого 

имущества 

привлекательный способ сохранения и увеличения стоимости капитала, 

способствущий переводу сбережений и накоплений населения из пассивной 

формы запасов в реальный производительный капитал, приносящий доход 

владельцу недвижимого имущества.  

Социальная функция 

рынка недвижимого 

имущества 

функция, проявляющаяся в росте трудовой активности всего населения, в 

повышении интенсивности труда граждан, стремящихся стать собственниками 

квартир, земельных участков и других капитальных и престижных объектов.  

Перераспределительная 

функция рынка 

недвижимого 

имущества 

неоднократное перераспределение на рынке предприятий, 

земельных участков, зданий и сооружений между различными 

субъектами рынка, ведущее к их переходу к эффективным 

стратегическим инвесторам, обеспечивающим 

высокопроизводительное использование указанных объектов. 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью на рынке недвижимости, осуществляя 

различные сделки с недвижимым имуществом и правами на него -  __________ 

риелтор 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Деятельность, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями па основе 

соглашения с заинтересованным лицом (либо по доверенности) по совершению от его имени и за его счет 

либо от своего имени, но за счет и в интересах заинтересованного лица гражданско-правовых сделок с 

земельными участками, зданиями, сооружениями, строениями, жилыми и нежилыми помещениями и 
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правами на них - ____________ деятельность  

риэлтерская 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ инвестиционной деятельности па рынке недвижимости являются физические и юридические 

лица, в том числе министерства и ведомства России, муниципальные органы, иностранные государства и 

международные организации, которые выступают в качестве инвесторов, заказчиков, исполнителей работ и 

пользователей недвижимого имущества 

Субъектами 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Первичный рынок 

недвижимого имущества 

рынок, формируемый за счет вновь построенных объектов и приватизации 

государственных и муниципальных предприятий, земельных участков, 

зданий и помещений и вещных прав.   

Вторичный рынок 

недвижимого имущества 

рынок, на котором сделки совершаются с уже созданными объектами, 

находящимися в эксплуатации и связанные с перепродажей или с другими 

формами перехода поступивших на рынок объектов от одного владельца к 

другому. 

Организованный рынок 

недвижимого имущества 

хозяйственный оборот недвижимости и прав на нее в строгом соответствии 

с действующим законодательством с участием лицензированных 

профессиональных посредников. 

Неорганизованный (уличный) 

рынок недвижимого 

имущества  

часть рынка недвижимости, на которой операции с объектами 

недвижимости совершаются без участия профессиональных посредников.  

Биржевой рынок 

недвижимого имущества 

купля-продажа объектов на бирже недвижимости, на конкурсах и 

аукционах, проводимых фондами государственного и муниципального 

имущества, земельными органами, комитетами муниципального жилья или 

специально уполномоченными организациями. 
Внебиржевой рынок 

недвижимого имущества 
совершение сделок за пределами бирж и аукционов.  

 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

Фактор, по которому оценивается обоснованность выбора того или иного сегмента рынка - это критерий 

_____________. 

сегментирования 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданин имеет право заниматься риэлтерской деятельностью в случае, если он: _____________ и 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица 

дееспособен 
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Сделки на Российском рынке недвижимого имущества 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - это способность иметь гражданские права и нести обязанности 

Правоспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правоспособность юридического лица возникает в момент его ___________ и прекращается в момент 

завершения его ликвидации 

создания 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способность  своими действиями приобретать и осуществлять гражданские нрава, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их – это ____________ 

дееспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

Осознанные  действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение их прав и обязанностей – это  
сделка 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

Каждой сделке соответствует своя правовая цель, называемая ___________ 

основанием 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Недействительная сделка 
сделка, не соответствующая закону, не имеющая качеств 

юридического факта и не влекущая желаемых правовых 

последствий.  
Оспоримая сделка сделка, недействительная по решению суда.  
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Ничтожная сделка 
сделка, недействительная с самого начала ее 

заключения независимо от решения суда и не 

порождающая юридических последствий. 

Мнимая  сделка 
сделка, совершаемая для вида, без намерения создать 

соответствующие правовые последствия. 

Притворная сделка 
сделка, прикрывающая другую сделку, которую стороны 

действительно имели в виду совершить. 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основание должно быть _____________ и осуществимым. 

законным 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путѐм 

___________ или злоупотребления доверием 
обмана 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

Согласно ст. _____________  ГК РФ права на недвижимое имущество подлежат государственной 

регистрации, которая выступает как единственное доказательство существования прав на недвижимые 

вещи, ограничения этих прав, их возникновения, перехода и прекращения (ответ дать цифрой) 

131 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обязательная  норма, не предполагающая возможность отклонения от установленных требований (по 

договору аренды подрядчик обязуется выполнить конкретные работы и сдать их заказчику) – это 

______________ норма права   
императивная 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ норма права  норма, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не 

установлено иное,  допускают регулирование отношений сторонами и применяются лишь в дополнительном 

(субсидиарном) порядке (если договором аренды не предусмотрен способ выполнения работ, подрядчик 

может самостоятельно его выбрать) 
Диспозитивная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ считаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения соответствующего 

договора в отношении недвижимости и выражают его природу 

Существенными 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________  условия определяют отдельные, частные вопросы договорных отношений, вытекающие из 

специфики вида договора, объекта недвижимости, действующих законов и иных нормативных актов. 

Дополнительные 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

Большинство статей ГК РФ, регулирующих сделки с недвижимым имуществом, носят ________________ 

характер. 

диспозитивный 

Экономический механизм аренды недвижимого имущества 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

Арендная ___________ - форма экономических отношений равноправных партнеров (собственника и 

арендатора) по распределению вновь созданной стоимости в процессе использования арендованного 

имущества. 
плата 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

Максимально  возможный уровень арендной платы, при котором достижимо простое воспроизводство при 

средней отраслевой норме прибыли у арендатора, т.е. арендная плата = возвратная стоимость + 

максимальная норма прибыли – это ___________ граница 

верхняя 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Теоретически нижняя граница -  _____________ возможный уровень арендной платы, при котором 



 

 24 

достигается простое воспроизводство имущества, сданного в аренду, т.е. арендная плата равняется 

возвратной стоимости 

минимально 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 4 

Вес 1 

 

ГК РФ является ____________ источником гражданско-правового регулирования арендных отношений в 

сфере недвижимости  

основным 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Арендатором недвижимого имущества в России может быть любое ______________ физическое или 

правоспособное юридическое лицо, имеющее в необходимых случаях лицензию (разрешение). 

дееспособное 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Доверительное управление жилым помещением - _____________  

траст 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

Договор аренды заключается в _______________ форме максимум на пять лет и подлежит государственной 

регистрации 

письменной 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право сдавать в аренду недвижимое имущество принадлежит его _____________ - гражданину, 

предприятию или организации, а также лицам, уполномоченным на то законом или собственником. 

собственнику 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ договора аренды недвижимости является конкретный объект - здание (сооружение) либо 

часть площадей - отдельное помещение 

Предметом 
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Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

Передача объекта аренды арендатору производится по акту ___________ - передачи. 

приема 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

Арендатор имеет право заключать договор субаренды только с согласия _________ 

арендодателя 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

В договоре аренды согласовываются ___________, порядок и условия внесения арендной платы 

арендатором. 

сроки 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право арендатора на возобновление арендных отношений может быть защищено в _____________ порядке. 

судебном 

Специфика земельного участка как объекта оценки 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

Часть поверхности, которая имеет фиксированную границу, площадь, местоположение, правовой статус и 

другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре и документах государственной 

регистрации прав на землю - __________ участок 

земельный 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

Особенностями  земли как товара являются:  ее ограниченность и невосполнимость, как природного 

ресурса, ____________, возможность многофункционального использования, уникальность и 

невозможность перемещения, то есть недвижимость 

долговечность 
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Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Ограниченность и 

невосполнимость  земли 

проявляется в том, что земельный участок не может быть создан 

рукотворно 

Долговечность земли  проявляется в том, что она, как пространство, территория не подвержена 

физическому старению, не разрушается и не исчезает со временем и 

может быть использована практически в течение неограниченного 

количества времени за исключением случаев ее загрязнения, 

приводящих к невозможности дальнейшего использования 

Многофункциональность 

использования земли  

означает, что один и тот же участок может использоваться разными 

способами в зависимости от тех функций, которые могут выполнять 

природные объекты, а также от видов землепользования, которые 

разрешены для данного участка 

Уникальность земли как товара проявляется в разном качестве земельных участков, которое 

определяется различной продуктивностью, связанных с данным 

земельным участком природных объектов, например почвы или леса; 

расположением земельного участка, изменить которое нельзя 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

К социальным 

факторам 

относится 

демографическая структура населения, его численность, плотность, состав, системы 

расселения 

К общей 

экономической 

ситуации 

относится 

экономическая ситуация в стране и регионе, инвестиционный климат, рынок 

долгосрочных кредитов; уровень доходов населения, тенденции развития местности 

К правовому 

регулированию 

относятся 

правовые нормы частного и публичного права, например, сервитуты, права пользования 

и вещные права и обязательства, виды разрешенного использования земли и 

устанавливаемые градостроительные и природоохранные режимы, законодательные 

требования по уплате налогов, сборов и иных земельных платежей, налогов на 

строительство и др 

К природным 

условиям 

относятся 

климат, геологические и гидрологические условия, состояние окружающей среды, 

красивый вид или ландшафт, наличие или отсутствие мест рекреации; наличие или 

отсутствие вредных экологических факторов на участке или в ближайшем окружении 

К физическим и 

качественным 

характеристикам 

земельного 

участка 

относятся 

размер и форма участка, рельеф, ориентация участка по сторонам света, положение по 

отношению к соседним участкам; инженерная подготовка участка, характеристика земли 

(качество почв, наличие воды), вид и объем полезной застройки 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

Земельный фонд России по целевому назначению и правовому режиму включает  _____________ категорий 

земель (ответ дать цифрой) 

7 
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Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Земли поселений 

(городов, поселков и 

сельских поселений) 

все земли в пределах черты поселений, находящиеся в ведении городских и 

сельских администраций 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

образуют территории, используемые соответствующими предприятиями, 

организациями и гражданами для нужд сельскохозяйственного производства 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

обороны и иного 

специального 

назначения   

земли, отведенные в установленном порядке соответствующим предприятиям, 

учреждениям и организациям для выполнения их хозяйственной деятельности 

(производства, строительства, транспортировки и т.п.) 

Земли особо 

охраняемых 

территорий 

земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 

назначение 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

Черта поселений - ___________ границы земель города, поселка, сельского поселения, которые отделяют 

эти земли от иных земель 

внешние 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Земли 

лесного 

фонда 

лесные земли (покрытые и не покрытые лесом), а также нелесные земли (болота, дороги и 

другие), используемые для ведения лесного хозяйства 

Земли 

водного 

фонда 

территории, занятые водоемами, ледниками, болотами, а также земли, выделяемые под 

полосы отвода гидротехнических, водохозяйственных и иных сооружений, необходимых 

для использования водных объектов 

Земли запаса государственные земли, не предоставленные муниципальным органам, гражданам и 

юридическим лицам в собственность, владение, пользование или аренду, а также земли, 

выведенные из хозяйственного оборота в результате консервации 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ кадастровой оценки  - одновременное определение кадастровой стоимости всех земельных 

участков в границах административно-территориальных образований (областей, районов, городов, поселков 

и т.п.) по оценочным зонам на определенную дату 

Цель 
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Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Целью ____________ оценки является определение рыночной или какой-либо другой стоимости единичного 

земельного участка на дату оценки независимыми оценщиками в соответствии с принятыми стандартами и 

методами оценки 

единичной 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кадастровая и единичная оценки земли проводятся на основе комплексного применения трех подходов: 

доходного, сравнительного и _____________  

затратного 

Методы рыночной единичной оценки земельных участков 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Метод 

дисконтирования 

денежных потоков 

метод доходного подхода, заключающийся в определении суммы 

приведенных к дате оценки ожидаемых рентных доходов или других 

выгод 

Метод прямой 

капитализации 
метод доходного подхода, заключающийся в 

делении годового рентного дохода на 

соответствующую ставку капитализации, в 

результате чего величина доходов превращается в 

стоимость земельного участка 

Метод капитализации 

земельной ренты 
метод доходного подхода, основанный на том, что при наличии достаточной 

информации о ставках аренды земельных участков можно проводить определение 

стоимости этих участков как текущей стоимости будущих доходов в виде 

арендной платы за оцениваемый земельный участок 

Метод остаточного 

дохода 
метод доходного подхода, в соответствии с которым доход, извлекаемый из 

земли, представляет то, что остается после возмещения расходов на три фактора 

производства: труд, управление и капитал 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

В настоящее время имеются _________  подхода к расчету коэффициента капитализации, первоначально 

разработанных в мировой практике для капитализации земельной ренты, т.е. оценки сельскохозяйственных 

земель (ответ дать цифрой) 

4 
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Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

Аренда - предоставление земельного участка арендодателем во 

временное владение и/или пользование арендатору (юридическому 

или физическому лицу) за _____________ на определенный срок 

плату 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ арендная плата денежная сумма, выплачиваемая за право пользования 

земельным участком 

Земельная 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Метод 

предполагаемого 

использования 

метод доходного подхода, основанный на технике оценки инвестиционного проекта 

и применяемый при оценке земли, пригодной для разделения на индивидуальные 

участки с их последующей продажей 

Метод 

сравнения 

продаж 

метод сравнительного подхода, позволяющий определить конкретную цену земельного 

участка путем внесения процентных поправок к ценам продаж аналогов и. является 

наиболее простым и эффективным методом оценки, может использоваться для оценки и 

фактически свободной, и предположительно вакантной земли 

Метод переноса метод сравнительного подхода, основанный на определении соотношения между 

стоимостью земли и стоимостью возведенных на ней строений 

Метод 

выделения 

(извлечения) 

метод сравнительного подхода, применяемый для оценки застроенных земельных 

участков, если есть информация о ценах сделок с аналогичными объектами 

недвижимости 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

Характеристики земельных участков и условия заключения сделок с ними, которые влияют на величину 

цены продажи – ______________ сравнения 

элементы 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Метод единицы 

сравнения 

метод сравнительного подхода, основанный на ряде фактических продаж путем 

расчета средней стоимости единицы сравнения для каждой однородной группы 

земельных участков 
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Метод распределения метод сравнительного подхода, применяемый для оценки застроенных земельных 

участков, при условиях: 

- наличие информации о ценах сделок с аналогичными объектами недвижимости,  

включающими в себя оцениваемый земельный участок; 

- наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости; 

- соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному 

использованию 

Метод изъятия метод затратного подхода, определяющий рыночную стоимость собственно 

земельного участка как разницу между рыночной стоимостью всего объекта 

недвижимости, т.е. земельного участка с улучшениями и восстановительной 

стоимостью улучшений за вычетом их износа 

Метод определения 

затрат на освоение 

метод затратного подхода, применяемый при оценке незастроенных массивов земли 

и позволяющий определить общую стоимость земли при условии ее разделения на 

отдельные земельные участки, которые затем будут проданы 

Метод оценки по 

затратам на 

инфраструктуру 

метод затратного подхода, основанный на оценке затрат на воспроизводство или 

замещение инфраструктуры 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

Затраты на строительство точной копии оцениваемого объекта с использованием тех же строительных 

материалов, технологий, по такому же проекту, но в ценах на дату оценки - ____________ воспроизводства 

стоимость 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стоимость ___________ - затраты в текущих рыночных ценах на строительство современного объекта с 

полезностью, равной полезности объекта оценки, но с использованием современных видов оборудования, 

материалов, проектов и технологий 

замещения 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ предпринимателя - денежное вознаграждение, которое ожидает получить предприниматель в 

виде премии за использование своего капитала, инвестированного в строительный проект 

Прибыль 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Физический износ уменьшение стоимости зданий или сооружений в результате 

физического разрушения, т.е. потери их элементами своих 

первоначальных эксплуатационных характеристик 
Функциональный 

износ 

несоответствие конструктивных или объемно-планировочных характеристик 

зданий или сооружений современным требованиям рынка по планировке, 
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техническому оснащению и дизайну 

Внешний износ вызывается неблагоприятными по отношению к зданию или сооружению 

изменениями внешних факторов (рыночных, финансовых, законодательных, 

физических и др.) 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

Расходы на магистральные сети и головные сооружения систем водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, улично-дорожную сеть 

и др. - затраты на ______________ 
воспроизводство 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стоимость __________ земельных участков - стоимость создания аналогичной системы улучшений 

городских земель исходя из современных стандартов, рассчитанная на основе текущих цен материалов, 

оборудования и трудозатрат по землям многоэтажной жилой застройки 

замещения 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод остаточного дохода применяется для оценки __________ и незастроенных земельных участков 

застроенных 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

Чистый операционный доход равен __________ действительного валового дохода и операционных расходов 

разности 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

Операционные расходы подразделяются на: постоянные и ____________ 

переменные 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для определения возможного использования объекта оценки следует учитывать нормы ____________  

зонирования 
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Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физический и функциональный износы делятся на устранимый и ___________ 

неустранимый 

Методы кадастровой оценки земельных участков. Вывод итоговой величины 

стоимости земельного участка, полученной методами разных подходов 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип, утверждающий, что благоразумный покупатель не заплатит за объект больше, 

чем будет стоить ему приобрести свободный земельный участок и создать улучшения 

равной желанности и полезности без чрезмерной задержки - принцип __________ 
замещения 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кадастровая _________ городской земли - совокупность административных и технических 

действий по установлению кадастровой стоимости земельных участков административно-территориального 

образования в границах оценочных зон по состоянию на определенную дату 

оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ информационная база кадастровой оценки городских земель - массовые данные о 

продажах земельных участков для индивидуального жилищного строительства, коллективного садоводства 

и приусадебного хозяйства, а также о продаже и аренде квартир, гаражей и различных объектов 

коммерческой недвижимости 

Рыночная 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

Данные земельного, градостроительного и других кадастров, нормативы затрат на строительство, 

инженерное обустройство территории, а также систему коэффициентов, источниками которых являются 

органы исполнительной власти, БТИ, земельные комитеты, Государственный фонд имущества, городские 

строительные организации, Комитет по архитектуре, оценочные и риэлтерские фирмы и другие организации 

- нормативная ________ кадастровой оценки городских земель 

информация 
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Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ кадастровой оценки земель городских и сельских поселений - земли в пределах городской 

(поселковой) черты 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кадастровая стоимость земли ___________ зоны - рыночная стоимость единицы площади типичного для 

данной зоны земельного участка, установленной по уровню текущих рыночных цен на аналогичные 

земельные участки 

оценочной 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 

Вес 1 

 

Показатели кадастровой стоимости не должны ___________ уровня рыночных цен или предельных 

значений базовой стоимости на земельные участки аналогичного целевого использования, устанавливаемых 

органами власти субъекта Федерации по оценочно-территориальным зонам, различным городам и поселкам 

превышать 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оценочная _________ - часть земель административно-территориального образования, однородных по 

целевому назначению, виду функционального использования и близких по значению к кадастровой 

стоимости типичных земельных участков 

зона 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оценочная стоимость _________ земельного участка населенного пункта кадастровая стоимость земли 

оценочной зоны с поправкой на его отличия от типичного участка, оказывающие ценообразующее влияние 

на величину рыночной стоимости 

единичного 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 1 

 

Территория, систематически используемая для определенных целей и обладающая конкретными 

естественно-историческими свойствами, – сельскохозяйственное __________________ 

угодье 
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Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Пашня сельскохозяйственное угодье, которое систематически используется под посевы 

сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, а также чистые пары 

Сенокос сельскохозяйственное угодье, которое систематически используется под сенокошение 

Пастбище сельскохозяйственное угодье, которое систематически используется для выпаса животных, а 

также земельные участки, пригодные для пастьбы скота, не используемые под сенокос и не 

являющиеся залежью 

Залежь земельный участок, который раньше использовался под пашню и более одного года не 

используется, в том числе и под пар 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ рентный доход - минимальный доход, устанавливаемый независимо от плодородия и 

местоположения земельных участков 

Абсолютный 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип  4 

Вес 1 

 

Расчетный рентный доход включает __________ и абсолютный рентный доходы 

дифференциальный 

Задание 

Порядковый номер задания 152  

Тип  4 

Вес 1 

 

Базовая продуктивность лесных земель в стоимостном выражении определяется как произведение базовой 

продуктивности в натуральном выражении на средневзвешенную (по структуре породного состава) ставку 

платы за ___________ 

древесину 

Операции с недвижимостью в жилищной сфере 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип  4 

Вес 1 

 

Недвижимость в _____________ - недвижимое имущество с установленными правами владения, 

пользования и распоряжения в границах имущества, включающее: земельные участки и прочно связанные с 

ними жилые дома с жилыми и нежилыми помещениями, приусадебные хозяйственные постройки, зеленые 

насаждения с многолетним циклом развития; жилые дома, квартиры, иные жилые помещения в жилых 

домах и других строениях, пригодные для постоянного и временного проживания; сооружения и элементы 

инженерной инфраструктуры жилищной сферы 

жилищной сфере 
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Задание 

Порядковый номер задания 154  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ помещения предназначены для проживания граждан, размещение в них промышленного 

производства не разрешается 

Жилые 

Задание 

Порядковый номер задания 155  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - конструктивно обособленная часть жилого строения (нежилого строения с жилыми 

помещениями), пригодная для постоянного проживания граждан, имеющая обособленный вход с улицы или 

с площадки общего пользования 

Жилая квартира 

Задание 

Порядковый номер задания 156  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ площадь квартиры - сумма площадей всех помещений квартиры, включая и подсобные по 

коэффициенту: лоджия - 0,5; балкон, терраса - 0,3; веранда, холодные кладовые – 1 

Общая 

Задание 

Порядковый номер задания 157  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - сумма жилых помещений без учета площади под печью 

Жилая площадь 

Задание 

Порядковый номер задания 158  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ квартиры - конструктивно обособленная неделимая функциональная часть квартиры 

(принадлежность жилых комнат): кухня, передняя, ванная, уборная, кладовая 

Подсобные помещения 

Задание 

Порядковый номер задания 159  

Тип  4 

Вес 1 

 

В ЖК РФ предусмотрено выселение в ___________ порядке (с санкции прокурора) лиц, самовольно 

занявших жилое помещение (без предоставления другой жилой площади) и когда дому грозит обвал 

административном 

Задание 

Порядковый номер задания 160  
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Тип  4 

Вес 1 

 

С 01 января _____ года все собственники жилых помещений должны на общих собраниях выбрать одну из 

трех форм управления многоквартирным домом: самоуправление, товарищество собственников жилья 

(ТОЖ), управляющие организации – частные коммерческие компании 

2008 

Задание 

Порядковый номер задания 161  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Собственник жилого 

помещения 

физическое и (или) юридическое лицо, являющееся владельцем жилых (нежилых) 

помещений дома и его оборудования 

Управляющий жилого 

помещения 

юридическое лицо или предприниматель без образования юридического лица, 

осуществляющий деятельность по управлению домами и отвечающий 

предъявляемым ему требованиям 

Поставщик услуг для 

жилых помещений 

юридическое лицо или предприниматель без образования юридического лица, 

осуществляющий деятельность по поставке на основе договоров необходимых 

жилищно-коммунальных услуг, ремонтно-строительных и других услуг и работ 

(отопление, водоснабжение и др.) 

Задание 

Порядковый номер задания 162  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ жилья - это бесплатная передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемых 

ими жилых помещений в домах государственного и муниципального жилого фонда, включая и 

ведомственный 

Приватизация 

Задание 

Порядковый номер задания 163  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это сделка между нанимателями муниципальных жилых помещений, каждый из которых 

меняет право пользования на равноценное право, оформляемая путем заключения новых договоров 

социального найма (ст. 72 ЖК РФ) 

Обмен 

Задание 

Порядковый номер задания 164  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - обмен собственности на собственность в жилищной сфере 

Мена 

Задание 

Порядковый номер задания 165  

Тип  4 

Вес 1 

 

При ___________ обмене въезжающий вселяется в качестве члена семьи нанимателя жилого помещения 
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родственном 

Задание 

Порядковый номер задания 166  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - переход после смерти гражданина принадлежащей ему недвижимости к одному или 

нескольким лицам - возможно по завещанию и законодательству, если оно не изменено завещанием 

Наследование 

Задание 

Порядковый номер задания 167  

Тип  4 

Вес 1 

 

Передача прав собственности на жилье может быть как возмездной - по правилам купли-продажи, так и 

безвозмездной - в форме _________ 

дарения 

Задание 

Порядковый номер задания 168  

Тип  4 

Вес 1 

 

Функциональное назначение отдельных жилых помещений независимо от ведомственной принадлежности 

и формы собственности может быть изменено путем перевода в __________ фонд 

нежилой 

Задание 

Порядковый номер задания 169  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ жилого помещения - установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-

технического, электрического или другого оборудования с внесением изменений в кадастровый паспорт 

квартиры 

Переустройство 

Задание 

Порядковый номер задания 170  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ жилого помещения - изменение конфигурации жилого помещения, требующее специального 

разрешения и внесения изменений в его кадастровый паспорт (ст. 25 ЖК РФ) 

Перепланировка 

Ипотечное кредитование в жилищной сфере 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 171  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ - залог недвижимого имущества (земли, квартир, домов зданий  и других объектов) для 

получения ссуды 

Ипотека 

Задание 

Порядковый номер задания 172  

Тип  4 

Вес 1 

 

В ____________ отношении ипотека - способ привлечения финансовых ресурсов для развития 

материального производства и непроизводственной сферы 

экономическом 

Задание 

Порядковый номер задания 173  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - способ обеспечения обязательства, при котором кредитор приобретает право в случае 

неисполнения должником обязательств получить удовлетворение за счет стоимости заложенного объекта 

преимущественно перед другими кредиторами 

Залог 

Задание 

Порядковый номер задания 174  

Тип  4 

Вес 1 

 

С юридической точки зрения ________ - обременение прав собственности на объект недвижимости или 

вещное право на предмет чужой собственности, заключающееся в преимущественном удовлетворении 

основного требования из стоимости заложенного предмета 

залог 

Задание 

Порядковый номер задания 175  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - лицо (гражданин, организация, предприятие), предоставившее имущество в залог для 

обеспечения своего долга (должник). 

Залогодатель 

Задание 

Порядковый номер задания 176  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - лицо, принимающее имущество в залог в обеспечение своего требования (кредитор, 

заимодавец) 

Залогодержатель 

Задание 

Порядковый номер задания 177  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - долговое свидетельство о залоге недвижимости, составляемое залогодателем (должником) 

Закладная 
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Задание 

Порядковый номер задания 178  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственная регистрация ипотеки по залогу недвижимости, обеспечивающей требования, 

составляющие ипотечное покрытие, доля в праве общей собственности на которое удостоверяется 

ипотечным сертификатом __________ - на основании заявления управляющего ипотечным покрытием 

участия 

Задание 

Порядковый номер задания 179  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между этапами действий по получению кредита под залог жилой недвижимости и 

их содержанием: 

Первый этап поручитель проводит собеседование и консультирование заемщика 

Второй этап заключение договора поручительства между заемщиком и поручителем: заключение 

договора купли-продажи жилья - заемщик-поручитель 

Третий этап регистрация договора купли-продажи квартиры и выписка заемщика: заключение 

кредитного договора - заемщик - банк или иная организация 

Четвертый этап получение заемщиком денежных средств по кредиту в банке: расчеты заемщика с 

поручителем 

Пятый этап  заключение договора аренды на проданную квартиру - заемщик-поручитель:  

заключение договора обратной продажи квартиры заемщик-поручитель 

Шестой этап возврат заемщиком кредита и процентов банку: полный расчет заемщика с 

поручителем: возврат квартиры заемщику 

 

Разработчик: 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ЧПОУ ИГТК) 
 

 

 

РАССМОТРЕНО                 УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Педагогического совета              Директор ЧПОУ ИГТК 

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г.  

         ______________ Т.Н. Бугеро 

 

                                                                                                         Приказ №2 от «05» февраля 2016 г. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

По дисциплине ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬН-

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

(базовая подготовка) 
 

 

 

 

Квалификация – СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ 

 

 

 

 

 
Иваново 2016 



 

 2 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 использовать необходимые нормативные 

правовые документы;  

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; 
 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 основные положения Конституции 

Российской Федерации; права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности;  

 законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности;  

 организационно-правовые формы 

юридических лиц;  

 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; права и 

обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора 

и основания его прекращения;  

 правила оплаты труда; роль 

государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения; право социальной защиты 

граждан; понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника;  

 виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Законодательная власть в РФ. 

2. Источник власти в РФ. 

3. Полномочия Президента РФ. 

4. Институт гражданства. 

5. Правовой статус личности. 

6. Характеристика гражданства. 

7. Основной закон РФ. 

8. Признаки предпринимательской деятельности. 

9. Права работников. 
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10. Законодательные акты в профессиональной деятельности. 

11. Физические  лица. 

12. Определение предпринимательской деятельности. 

13. Правоотношения  в профессиональной деятельности. 

14. Виды трудовых договоров. 

15. Порядок расторжения трудовых договоров. 

16. Состав административного правонарушения. 

17. Условия выплаты заработной платы. 

18. Обязанности работодателя. 

19. Определение занятости. 

20. Характеристика дисциплины труда. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

В состав предмета предпринимательского права входят ______ групп (ы) отношений 

     три 

 две 

 пять 

 четыре 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

К принципам предпринимательского права относится принцип 

     свободы конкуренции и защиты от монополизма 

 договорного характера труда и установления его условий 

 равенства и автономности воли участников правоотношений 

 процессуального равноправия сторон 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Среди признаков, содержащихся в определении предпринимательской деятельности, к 

общим признакам, присущим любой свободной деятельности, относятся 

     самостоятельность и рисковый характер 

 направленность на получение прибыли 

 направленность на систематическое получение прибыли 

 направленность на получение прибыли и рисковый характер 
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Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

К специфическим признакам предпринимательской деятельности, содержащимся в 

определении предпринимательской деятельности, относятся 

     направленность на систематическое получение прибыли и необходимость 

государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности 

 направленность на получение прибыли и инновационный характер 

 направленность на систематическое получение прибыли и самостоятельность 

 самостоятельность и государственная регистрация 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнение работ или оказание услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном порядке, – это деятельность 

     предпринимательская 

 коммерческая 

 хозяйственная 

 экономическая 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отношения по государственному регулированию экономики в целях обеспечения 

интересов государства и общества в предмет предпринимательского права 

     входят 

 не входят 

 входят, если прямо указано в нормативных актах 

 входят, если не относятся к предмету административного права 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 2 

Вес 1 

 

В предмете предпринимательского права выделяют следующие группы отношений 

     предпринимательские отношения 

     тесно связанные с предпринимательскими отношениями иные, в том числе 

некоммерческие отношения, возникающие в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности 

     отношения по государственному регулированию экономики в целях обеспечения 
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интересов государства и общества 

 имущественные отношения супругов 

 имущественные отношения, возникающие при наследовании 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес 1 

 

Признаками предпринимательской деятельности являются 

     самостоятельность 

     рисковый характер 

     основная цель - систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

     осуществление деятельности лицами, зарегистрированными в установленном 

законом порядке 

 плановость 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном 

законом порядке, - это__________________деятельность 

предпринимательская 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Урегулированные нормами предпринимательского права общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности, а также 

вследствие государственного воздействия на участников рынка, которые связаны 

взаимными правами и обязанностями, – это предпринимательские _________ 

правоотношения 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 1 

 

Отрасль права, представляющая собой совокупность норм, регулирующих 

предпринимательские отношения и тесно связанные с ними иные, в том числе 

некоммерческие отношения, а также отношения по государственному регулированию 

экономики в целях обеспечения интересов государства и общества - это_________ право 

предпринимательское 
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Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основным видом источников предпринимательского права являются 

     законы 

 законы и подзаконные акты 

 конституция и законы 

 отраслевые кодифицированные акты 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Постановления Правительства РФ источниками предпринимательского права 

     являются 

 не являются 

 являются в определенных случаях 

 являются, при условии одобрения их Президентом РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Российское предпринимательское законодательство кодифицировано 

     не было 

 было в 30-е гг. XX в. 

 было в 50-х гг. XX в. 

 не было до 90-х гг. XX в. 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности в России 

находят свое выражение 

     в ГК РФ и специальных нормативно-правовых актах 

 только в ГК РФ 

 только в специальных нормативно-правовых актах 

 в Законе РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 2 

Вес 1 
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К источникам предпринимательского права относятся 

     законы 

     указы Президента РФ 

     постановления Правительства РФ 

 нормы морали 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 2 

Вес 1 

 

Источниками предпринимательского права являются 

     международные договоры и конвенции 

     обычаи делового оборота 

 постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда 

РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 2 

Вес 1 

 

К подзаконным нормативным правовым актам, являющимся источниками 

предпринимательского права, относятся 

     указы Президента РФ 

     постановления Правительства РФ 

 законы субъектов РФ 

 международные договоры и конвенции 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 1 

 

Источниками предпринимательского права являются ________ Президента РФ 

указы 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 1 

 

Источниками предпринимательского права являются ________ Правительства РФ 

постановления 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 
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Вес 1 

 

Источниками предпринимательского права являются ________ делового оборота 

обычаи 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Лицо, осуществляющее в установленном порядке предпринимательскую деятельность, 

занимающееся этой деятельностью систематически на профессиональной основе, в виде 

промысла, – это 

     предприниматель 

 эмитент 

 инвестор 

 индоссант 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основным признаком субъекта предпринимательского право является наличие у него 

     обособленного имущества 

 фирменного наименования 

 профессионализма 

 лицензии 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общей правоспособностью обладают 

     коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий 

 унитарные предприятия 

 общественные организации 

 учреждения 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Специальной правоспособностью обладают 

     унитарные предприятия 

 производственные кооперативы 

 акционерные общества 
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 общества с дополнительной ответственностью 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Признание или подтверждение законности какого-либо права, полномочия - это 

     легитимация 

 регистрация 

 правоспособность 

 правосубъектность 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 

обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 

лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, – 

это 

     лицензия 

 сертификат 

 свидетельство 

 реестр 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

Мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, 

подтверждающих наличие лицензий, приостановлением, возобновлением или 

прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, контролем лицензирующих 

органов за соблюдением лицензиатами соответствующих лицензионных требований и 

условий, ведением реестров лицензий, а также с предоставлением сведений из реестров 

лицензий и иной информации о лицензировании, – это 

     лицензирование 

 государственная регистрация 

 правовое регулирование лицензирования 

 государственный контроль за лицензированием 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации 

требуется получение лицензии, называется, в соответствии с законодательством о 
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лицензировании, ____________________ 

     лицензируемым 

 государственным 

 общественным 

 политическим 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющие лицензирование, – это ____ органы 

     лицензирующие 

 регистрирующие 

 юрисдикционные 

 правоохранительные 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на 

осуществление конкретного вида деятельности, - это 

     лицензиат 

 лицензируемый субъект 

 получатель лицензии 

 соискатель лицензии 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

Срок действия лицензии не может быть менее чем ________лет 

     пять 

 три 

 десять 

 семь 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 2 

Вес 1 

 

Общую правоспособность имеют 

     хозяйственные общества и товарищества 

     производственные кооперативы 
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 унитарные предприятия 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 2 

Вес 1 

 

Специальную правоспособность имеют 

     унитарные предприятия 

     некоммерческие организации 

 хозяйственные товарищества и общества 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 2 

Вес 1 

 

Юридические лица могут иметь правоспособность 

     общую 

     специальную 

 неполную 

 частичную 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие понятий: унитарное предприятие; крестьянское (фермерское) 

хозяйство; производственный кооператив 

унитарное предприятие  коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество; имущество является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 

работниками 

крестьянское 

(фермерское) хозяйство  

объединение граждан, связанных родством и (или) 

свойством, имеющих в общей собственности имущество и 

совместно осуществляющих производственную и иную 

сельскохозяйственную деятельность, основанную на их 

личном участии 

производственный 

кооператив (артель)  

добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, 

выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, 

оказание других услуг), основанной на их личном трудовом 

и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов 
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Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

Правоспособность юридического лица может быть общей и ______(целевой) 

специальной 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

Признание или подтверждение законности какого-либо права, полномочия - это 

легитимация 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента 

     государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

 получения лицензии 

 постановки на учет в налоговых органах 

 открытия банковских счетов 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Индивидуальный предприниматель несостоятельным (банкротом) признан быть 

     может 

 не может 

 может только, если не исполняет обязанности по уплате обязательных платежей 

 может только, если занимается предпринимательской деятельностью более пяти 

лет 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Имущественная ответственность гражданина-предпринимателя является 

     полной 

 ограниченной 

 повышенной 
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 кратной 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

Индивидуальный предприниматель может быть признан несостоятельным (банкротом) по 

решению 

     арбитражного суда 

 суда общей юрисдикции 

 регистрирующего органа 

 органа местного самоуправления 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 

юридического лица, применяются правила ГК РФ, регулирующие деятельность 

     юридических лиц, являющихся коммерческими организациями 

 юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями 

 граждан Российской Федерации 

 юридических лиц 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ссылаться в отношении 

заключенных им сделок на то, что он не является предпринимателем 

     не вправе 

 вправе 

 вправе, если сделки не являются крупными 

 вправе, если сделки заключаются с юридическими лицами 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

Объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 

собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную 

сельскохозяйственную деятельность, основанную на их личном участии, – это 

     крестьянское (фермерское) хозяйство 

 сельскохозяйственный кооператив 

 производственный кооператив 
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 потребительский кооператив 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность 

     без образования юридического лица 

 в качестве юридического лица 

 в статусе производственного кооператива 

 в статусе потребительского кооператива 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 1 

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства предпринимателем 

     признается 

 не признается 

 признается, если в деятельности хозяйства участвуют и другие лица 

 не признается, если в деятельности хозяйства участвуют только члены его семьи 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

В качестве предпринимателя в крестьянском (фермерском) хозяйстве выступает 

     только глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

 любой совершеннолетний член крестьянского (фермерского) хозяйства 

 любой член крестьянского (фермерского) хозяйства 

 любые лица, участвующие в деятельности хозяйства 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Крестьянское (фермерское) хозяйство может быть создано 

     одним или несколькими гражданами 

 только одним гражданином 

 только несколькими гражданами 

 только несколькими гражданами, являющимися родственниками 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 
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Вес 1 

 

Членами крестьянского (фермерского) хозяйства могут быть родственники не более чем 

из ________семей 

     трех 

 пяти 

 десяти 

 двух 

 

Разработчик: 

Ромашкин А. Е. к.э.н. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ  
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовой подготовки) в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление земельно-

имущественным комплексом и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2 . Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3 . Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке 

работников в области социального обеспечения при наличии среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

- составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

- составления документации, необходимой для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий; 

- уметь: 

- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных 

систем для последующего использования в профессиональной деятельности; 

- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

- выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны 

земель и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию 

территорий; 

- знать: 

- основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории; 

- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

- методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

- механизм принятия решения об организации контроля использования земельных 

участков и другой недвижимости территории; 

- обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении; 

- основы инженерного обустройства и оборудования территории. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 360 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 240 часов; 

- учебная практика – 36 часов; 

- производственной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Управление земельно-

имущественным комплексом, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Составлять земельный баланс района 

ПК 1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий 

ПК 1.3 Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории 

ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территории 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

учебная, 

часов 

производстве

н-ная (по 

профилю 

специаль-

ности), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 
Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 
Форма обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучени

я 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1; ПК 1.2 Раздел 1. Составление земельного 

баланса района. Подготовка 

документации, необходимой для 

принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий. 

180 24 18 - 120 - 18 18 

ПК 1.3; ПК 

1.4; ПК 1.5 

Раздел 2. Подготовка предложений по 

определению экономической 

эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества. 

Участие в проектировании и анализе 

социально-экономического развития 

территории. Осуществление 

мониторинга земель территории. 

180 24 20 - 120 - 18 18 

 

ВСЕГО: 360 48 38 - 240 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная  

1 2 3 4 

Раздел 1. Составление земельного баланса района. Подготовка документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
180  

МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом 288 
 

Тема 1.1. Основные понятия и задачи 

землеустройства, кадастра 

недвижимости и мониторинга земель 

Основные теоретические положения системы управления  

1. Основные составляющие понятия системы управления 

Понятия системы управления. Законы, принципы, функции и цели системы управления. 

Классификация методов управления 

2. Виды и задачи управления земельно-имущественным комплексом 

Научные основы управления земельно-имущественным комплексом. Отражение содержания 

землеустройства в Земельном Кодексе России. Задачи и принципы землеустройства, кадастра 

недвижимости. 

3. Территориальное землеустройство 

Понятие, задачи и содержание территориального землеустройства, процесс и основы его 

проведения. Образование и упорядочение сельскохозяйственных землевладений и 

землепользований. Образование землепользований несельскохозяйственного назначения. 

Установление и изменение черты населенных пунктов. 

4. Объекты управления 

Народно-хозяйственный комплекс: земли, здания, сооружения, их классификация. 

5. Органы, осуществляющие государственное управление землепользованием 

Федеральные органы власти и управления (Федеральные агентства, министерства, ведомства). 

Органы власти и управления субъектов Российской Федерации. 

Практическое занятие №1. Отражение содержания землеустройства в Земельном Кодексе 

России. 

Практическое занятие №2. Образование и упорядочение сельскохозяйственных землевладений 

и землепользований. 

Практическое занятие №3. Основные органы, осуществляющие государственное управление 

землепользованием 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная  

1 2 3 4 

Тема 1.2. Основы правового, 

экономического регулирования 

земельно-имущественных отношений 

территории 

Понятие и предмет управления территориями 

1. Формы административно - территориального устройства 

Унитарная форма. Федеративная форма. Форма государственного устройства Российской 

Федерации. 

2. Элементы и модели территориального управления 

Государственное управление. Региональное управление. Муниципальное управление. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

3. Функции и механизм территориального управления 

Механизм принятия управленческих решений. Критерии и показатели эффективности 

территориального управления. Принцип разделения властей. 

4. Социально- экономический анализ развития территории 

Отраслевая специализация производства. Демографическая структура территории, управление 

качеством жизни. Социальная политика территории. 

Практическое занятие №4. Форма государственного устройства Российской Федерации. 

6 1 

Тема 1.3. Механизм принятия решения 

об организации контроля 

использования земельных участков и 

другой недвижимости территории 

Управление имуществом 

1. Структура и модели управления имуществом 

Собственность. Рынок имущества. Структура управления имуществом различной 

собственности. Модели управления имуществом. 

2. Управление государственным имуществом 

Понятие государственного имущества. Виды государственного имущества. Основные операции 

в управлении государственным имуществом. Особенности управлении государственным 

имуществом. 

3. Приватизация как форма управления государственным имуществом 

Порядок приватизации муниципального имущества. 

4. Управление муниципальным имуществом 

Понятие муниципального имущества. Виды муниципального имущества. Основные операции в 

управлении муниципальным имуществом. Особенности  управлении муниципальным 

имуществом. 

5. Управление имуществом в акционерном обществе 

Понятие акционерного общества. Виды акционерных обществ. Имущество в составе 

собственности акционерных обществ.  Основные операции в управлении имуществом в 

акционерном обществе. 

6. Управление частной собственностью 

6 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная  

1 2 3 4 

Понятие частной собственности. Виды имущества находящегося в частной собственности. 

Основные операции в управлении частной собственностью. 

Практическое занятие №5. Структура управления имуществом различной собственности. 

Практическое занятие №6. Основные операции в управлении государственным имуществом. 

Практическое занятие №7. Модели управления имуществом. 

Тема 1.4. Основы административного 

регулирования земельно-

имущественных отношений территории 

Основы регулирования земельно-имущественных отношений территории 

1. Административно правовое регулирование земельно-имущественных отношений 

территории 

Нормативно-правовая база административного регулирования управления земельно-

имущественных отношений территорий Российской Федерации Конституция РФ,  Гражданский 

кодекс, Градостроительный кодекс,  Земельный кодекс. Правовой режим использования земель. 

Методы, формы и институты государственного регулирования земельно-имущественных 

отношений территорий 

2. Экономическое регулирование земельно-имущественных отношений территории 

Законодательная база экономического регулирования управления земельно-имущественных 

отношений территорий. Системообразующие элементы социально- экономических отношений 

земельно – имущественных отношений. Анализ природных и хозяйственных условий и 

ресурсов территорий. Оценка экономического потенциала. Государственная поддержка 

регионов. Экономическая безопасность территорий. Рынок труда и кадровый потенциал 

территорий. 

3. Рациональное использование и охрана земель 

Установление прав и обязанностей по отношению к земле государственных органов, 

предприятий, учреждений и граждан закрепленных Конституцией РФ, земельным 

законодательством  и правовыми актами субъектов РФ. Земля как важнейшая часть 

окружающей природной среды. Природные (пространство, рельеф, почвы, растительность, леса, 

недра, воды), экономико-социальные (средство производства, стоимость, ценность, 

престижность) и производственные (плодородие, угодья, конфигурация) характеристики земли. 

Практическое занятие №8. Методы, формы и институты государственного регулирования 

земельно-имущественных отношений территорий 

Практическое занятие №9. Охрана земель. 

6 2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

120  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная  

1 2 3 4 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Распределение земель РФ по формам прав на землю  

2. Основные методы управления земельными ресурсами  

3. Государственный земельный кадастр  

4. Землеустройство: объекты, причины для проведения и технологическая структура  

5. Государственный мониторинг земель, задачи, методы проведения  

6. Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и использованием земель  

7. организационно-правовой механизм управления земельными ресурсами 

8. Экономический механизм управления земельными ресурсами. 

9. Форма государственного устройства Российской Федерации. 

10. Муниципальное управление.  

11. Местное самоуправление.  

12. Критерии и показатели эффективности территориального управления.  

13. Принцип разделения властей. 

14. Социальная политика территории. 

15. Что должно быть отражено в договоре аренды государственного имущества? 

16. Кто является субъектом лизинговых отношений с государственным имуществом? 

17. Что должен содержать договор залога государственного имущества? 

18. Что указывается в договоре об ипотеке? 

19. Что включает в себя маркетинг государственного имущества? 

20. В каких целях проводится оценка государственного имущества? 

21. Необходимость охраны земель. 

22. Приоритет охраны земель. 

23. Система правовых, организационных, экономических и др. мероприятий, направленных на 

рациональное использование, предотвращение необоснованных изъятий земель из 

сельскохозяйственного оборота, защиту от вредных воздействий, а также на восстановление 

продуктивности земель, в том числе земель лесного фонда, на воспроизводство и 

повышение плодородия почв (ст. 100 ЗК). 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Учебная практика 18  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная  

1 2 3 4 

Виды работ: Ознакомление с экономической, нормативно-управленческой и справочной документацией, 

справочной литературой и другими информационными источниками, в том числе и 

компьютерными. 

Проведение учета и инвентаризации имущества, земли и обязательств. 

  

Производственная практика 18  

Виды работ: Общее ознакомление со структурой организации. 

Сбор и обработка информации для составления документации, необходимой для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий; 

Осуществление сбора информации, ввод ее в базу данных геоинформационных систем для 

последующего использования в профессиональной деятельности. 

  

Раздел 2. Подготовка предложения по определению экономической эффективности использования имеющегося недвижимого 

имущества. Участие в проектировании и анализе социально-экономического развития территории. Осуществление мониторинга 

земель территории. 

180  

Тема 2.1. Основные принципы 

землеустройства, кадастра 

недвижимости и мониторинга земель 

Органы осуществляющие контроль за использованием земель и другой недвижимости 

территорий 

1. Функции государственных органов в пределах установленных полномочий в области 

контроля за использованием земельных участков и другой недвижимости территорий 

Функции Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом (Росимущество), Министерства природных ресурсов 

РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и ведомственных органов 

Практическое занятие №10. Понятие государственного земельного контроля. 

Практическое занятие №11. Полномочия государственных органов в области контроля за 

использованием земельных участков и другой недвижимости территорий 

6 2 

Тема 2.2. Обеспечение охраны земли 

на территориях, неблагоприятных в 

экологическом отношении 

Понятие и содержание государственного мониторинга земель 

1. Цели, задачи, содержание, структура мониторинга земель 

Уровни мониторинга земель в зависимости от территориального охвата, от времени его 

проведения изучаемых процессов. 

2. Базовый и оперативный мониторинги земель 

Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах 

конкретного землепользования, муниципального образования, субъекта Федерации, региона. 

2. Необходимые научно-обоснованные мероприятия по улучшению состояния земель. 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная  

1 2 3 4 

Основные характеристики негативных процессов состояния земель: эрозия и снижения 

плодородия почв, дефляция и плоскостной смыв, овражная эрозия, радиоактивное загрязнение 

земель, загрязнение земель тяжелыми металлами и другими элементами, и так же 

минеральными и органическими удобрениями, проявление негативных геологических 

процессов и др. 

Практическое занятие №12. Основные характеристики негативных процессов состояния 

земель. 

Практическое занятие №13. Структура мониторинга земель. 

Практическое занятие №14. Мероприятия по улучшению состояния земель. 

Тема 2.3. Методы, приемы и порядок 

ведения мониторинга земель 

территорий 

Порядок ведения мониторинга земель  

1. Нормативно-правовая база мониторинга земель. 

Финансирование работ по мониторингу земель. Административный регламент исполнения 

государственной функции «Государственный мониторинг земель в Российской Федерации». 

2. Принципы ведения мониторинга земель. 

Организационная структура мониторинга земель. Современные методики и технологии 

мониторинга земель. 

3. Методы и приемы ведения государственного мониторинга земель. 

Государственный мониторинг земель о наличии, состоянии и использовании земель в границах 

территориальных образований в целях информационного обеспечения государственного 

кадастра недвижимости. 

3. Применение ГИС-технологий при ведении мониторинга земель. 

Техническое обеспечение мониторинга земель. 

Административный регламент исполнения государственной функции «Государственный 

мониторинг земель в Российской Федерации». 

Практическое занятие №15. Финансирование работ по мониторингу земель. 

Практическое занятие №16. Приемы ведения государственного мониторинга земель. 

6 3 

Тема 2.4. Основы инженерного 

обустройства и оборудования 

территории 

Основы инженерного обустройства и оборудования территорий 

1.  Основные принципы организации инженерной подготовки территории населенных пунктов 

Градостроительный кодекс РФ. Классификация населенных мест. Градообразующие факторы. 

Строительное зонирование. Инженерные мероприятия по подготовке территории к 

строительству. Особые условия инженерной подготовки территории. Инженерные мероприятия 

для устранения неблагоприятных природных условий и защиты от разрушительных явлений 

6 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная  

1 2 3 4 

природы. Основные понятия о генеральном плане. Общие требования к проектной 

документации. Применение компьютерных информационных систем для ведения кадастра 

инженерных сетей населенных пунктов. 

3. Инженерное оборудование территории 

Системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, 

радио и телефонные сети. Санитарная очистка, уборка территорий поселений. Взаимосвязь 

застроенных территорий и городской природы. Понятие ландшафтно-рекреационной 

территории населенных пунктов. Открытые пространства населенных мест. 

Практическое занятие №17. Цель и основные задачи вертикальной планировки. 

Практическое занятие №18. Естественный рельеф и способы его оценки. 

Практическое занятие №19. Применение компьютерных информационных систем для ведения 

кадастра инженерных сетей населенных пунктов. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1 Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2  Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Государственные органы, осуществляющие земельный контроль. 

2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. 

3. Формы и методы государственного земельного контроля. 

4. Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах 

конкретного землепользования, муниципального образования, субъекта Федерации, 

региона. 

5. Эрозия и снижения плодородия почв. 

6. Проявление негативных геологических процессов. 

7. Методы цифровой фотограмметрии и ЭВМ. 

8. Способы прогнозирования результатов состояния земель. 

9. Передвижная агроэкологическая лаборатория. 

10. Методы вертикальной планировки. 

11. Решение проектных задач средствами вертикальной планировки. 

12. Определение объемов земляных работ. 

13. Санитарное благоустройство территорий. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

120  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного зачета включены в практические занятия   
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная  

1 2 3 4 

Учебная практика 18 
 

Виды работ: Ознакомление с экономической, нормативно-управленческой и справочной документацией, 

справочной литературой и другими информационными источниками, в том числе и 

компьютерными. 

Проведение учета и инвентаризации имущества, земли и обязательств. 

  

Производственная практика 18 
 

Виды работ: Общее ознакомление со структурой организации. 

Сбор и обработка информации для составления документации, необходимой для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий; 

Осуществление сбора информации, ввод ее в базу данных геоинформационных систем для 

последующего использования в профессиональной деятельности. 

  

 
 

  

 

ИТОГО по МДК.01.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

учебная практика: 

-производственная практика 

 

48 

240 

36 

36 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной 

среды, учебного кабинета междисциплинарных курсов.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения 

предусмотренных программой практических работ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

Реализация программы дисциплины предполагает обязательную производственную 

практику. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методическими указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

4.2.1. Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 4398. 

2. О чрезвычайном положении [Текст]: Федеральный конституционный закон от  

30.05.2001 № 3-ФКЗ  (в ред. от  03.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277; 2005. № 10. Ст. 

753. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : кодекс от 

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: кодекс от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 25.06.2016) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2013. № 49 (часть I). 

Ст. 6346.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: кодекс от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2013. № 40 (часть 

III). Ст. 5030. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Текст]: кодекс 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496; 2013. № 

27. Ст. 3477. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 года № 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
[Текст] : от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). 

– Ст. 1. 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] :  от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3112. 
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10. Водный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ  

(ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381. 

11. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 29 декабря 2004 

г. № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 16. 

12. Жилищный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 29 декабря 2004 г.  № 

188-ФЗ (ред. 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (1 ч.). – Ст. 14. 

13. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 25 октября 2001 г.  № 

136-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. 2001. – № 44. – Ст. – 4147. 

14. Лесной кодекс Российской Федерации [Текст] : от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ  

(ред. от 23.06.2016 г.) // СЗ РФ. 1997. – № 5. – Ст. 610. 

15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Текст] : от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 

16. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. II) [Текст] : кодекс от 5 августа 

2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340.  

17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ  

(ред. от 16.07.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

18. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. 

№ 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 

19. Основы законодательства РФ о нотариате [Текст] : основы законодательства от 11 

февраля 1993 г. № 4462-1 (ред. от 03.07.2016 г.) // ВВС РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357. 

20. О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах [Текст]: Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. 

1995. № 9. Ст. 713; РГ. 2013. 30 декабря. 

21. Об особо охраняемых природных территориях [Текст]: Федеральный закон от 

14.03.1995 № 33-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024; РГ. 2014. 14 марта. 

22. О континентальном шельфе Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон 

от 30.11.1995 № 187-ФЗ (в ред. от 02.05.2015, с изм. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 

4694; РГ. 2014. 5 февраля. 

23. О сельскохозяйственной кооперации [Текст]: Федеральный закон от 08.12.1995 № 

193-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870; РГ. 2013. 31 июля.  

24. О мелиорации земель [Текст]: Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ (в ред. от 

05.04.2016) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 142; 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7015. 

25. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

[Текст]: Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1997. № 

30. Ст. 3594; РГ. 2014. 14 марта. 

26. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан [Текст]: Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 

1998.  № 16.  Ст. 1801; 2013. № 19. Ст. 2317. 

27. Об ипотеке (залоге недвижимости) [Текст]: Федеральный закон от 16.07.1998 № 

102-ФЗ (в ред. от 23.06.2016) // РГ. 1998. 22 июля; 2013. 13 мая. 

28. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 05.07.2016) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3813; РГ. 2013. 14 марта. 

29. О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) // СЗ РФ. 2001. № 20. Ст. 1972; РГ. 2013. 

30 декабря. 

30. О землеустройстве [Текст]: Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (в ред. от 

13.07.2015) // РГ. 2001. 23 июня; 2011. 25 июля. 

31. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей [Текст]: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

// СЗ РФ. 2001.  № 33 (часть 1). Ст.  3431; РГ. 2013. 25 декабря. 
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32. О приватизации государственного и муниципального имущества [Текст]: 

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // РГ. 2002. 26 января; СЗ 

РФ. 2013. № 44. Ст. 5630. 

33. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения [Текст]: Федеральный закон 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3018; РГ. 2013. 30 

декабря. 

34. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях [Текст]: 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // СЗ РФ.  2002.  № 48. Ст. 

4746; РГ. 2013. 30 декабря. 

35. О крестьянском (фермерском) хозяйстве [Текст]: Федеральный закон от 11.06.2003 

№ 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249; РГ. 2013. 30 декабря. 

36. О личном подсобном хозяйстве [Текст]: Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-

ФЗ (в ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ. 2003. № 28.  Ст. 2881; РГ. 2011. 22 июня. 

37. О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую [Текст]: 

Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ (в ред. от 01.05.2016) // СЗ. 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 

5276; 2013. № 23. Ст. 2866. 

38. О государственном кадастре недвижимости [Текст]: Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ.  2007. № 31. Ст. 4017; РГ. 2013. 26 июля.  

39. О плате за землю [Текст]: Закон Российской Федерации от 11.10.1991 № 1738-1 (в 

ред. от 26.06.2007) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. № 44. Ст. 1424; РГ. 2007. 4 июля. 

40. О недрах [Текст]: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 (в ред. от 

03.07.2016) // СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823; РГ. 2013. 30 декабря.  

41. О Государственной границе Российской Федерации [Текст]: Закон Российской 

Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 (в ред. от 03.07.2016) // РГ. 1993. 4 мая; 2013. 11 июня. 

42. Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные 

граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на 

праве собственности земельными участками [Текст]: Указ Президента Российской 

Федерации от 09.01.2011 № 26 (ред. от 11.04.2016) // СЗ РФ. 2011. № 2. Ст. 268. 

43. Об утверждении Положения о государственной экспертизе землеустроительной 

документации [Текст]: Постановление Правительства Российской Федерации от  04.04.2002 

№ 214 // СЗ РФ. 2002. № 15. Ст. 1432. 

44. Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной 

документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в 

результате проведения землеустройства [Текст]: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.07.2002 № 514 // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2870. 

45. Об утверждении Положения о порядке консервации земель с изъятием их из 

оборота [Текст]: Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 830 

// СЗ РФ. 2002. № 47. Ст. 4676. 

46. Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга 

земель [Текст]: Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 № 846 // СЗ РФ. 2002. № 49. 

Ст. 4882. 

47. Об утверждении Правил возмещения собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков убытков, 

причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельности других 

лиц [Текст]: Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 262 (ред. от 31.03.2015) // СЗ 

РФ. 2003. № 19.  Ст. 1843. 

48. Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для 

размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 

электрические сети [Текст]: Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.08.2003 № 486 // СЗ РФ. 2003. № 33. Ст. 3276. 



18 

49. О порядке ведения государственного водного реестра [Текст]: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 253 (в ред. от 18.04.2014) // СЗ РФ. 

2007. № 19. Ст. 2357; 2013. № 52 (ч. 2). Ст. 7215. 

 

4.2.2. Основная литература: 
1. Фетисова, Т.А. Управление территориями и имуществом [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Фетисова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 126 c.— : 

http://www.iprbookshop.ru/11354.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Лужина А.Н. Понятие недвижимого имущества и отдельные объекты 

недвижимого имущества [Электронный ресурс]: тезисы/ Лужина А.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2013.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21246.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Груздев В.М. Территориальное планирование. Теоретические аспекты и 

методология пространственной организации территории [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ Груздев В.М.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30827.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.3. Дополнительная литература 
1. Тепман, Л.Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Тепман Л.Н., ред. Швандар В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 463 c.— : http://www.iprbookshop.ru/15433.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Арженовский, И.В. Маркетинг регионов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Арженовский И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

135 c.— : http://www.iprbookshop.ru/15388.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 
- http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн  

- www.government.ru.  
 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам  модуля ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП.05 «Документационное обеспечение управления», ОП.12  «Имущественное 

право». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Составлять 

земельный баланс района 

Полнота учета данных при 

составлении земельного баланса. 

Правильность занесения данных в 

земельный баланс; своевременность 

составления земельного баланса 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 

обучающегося 

ПК 1.2. Подготавливать 

документацию, 

необходимую для принятия 

управленческих решений 

по эксплуатации и 

развитию территорий 

Составление документации, 

необходимой для принятия 

управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 

обучающегося 

ПК 1.3. Готовить 

предложения по 

определению 

экономической 

эффективности 

использования имеющегося 

недвижимого имущества 

Использование кадастровой 

информации в профессиональной 

деятельности; выявление 

территориальных проблем 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области 

земельно-имущественных отношений 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 

обучающегося 

ПК 1.4. Участвовать в 

проектировании и анализе 

социально-экономического 

развития территории 

Осуществление сбора информации, 

ввод ее в базу данных 

геоинформационных систем для 

последующего использования в 

профессиональной деятельности; 

использование основ правового, 

экономического и административного 

регулирования земельно-

имущественных отношений 

территории 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 

обучающегося 

ПК 1.5. Осуществлять 

мониторинг земель 

территории 

Знание методов, приемов и порядка 

ведения мониторинга земель 

территорий. 

Знание механизма принятия решения 

об организации контроля 

использования земельных участков и 

другой недвижимости территории; 

обеспечение охраны земли на 

территориях, неблагоприятных в 

экологическом отношении. 

Знание снов инженерного 

обустройства и оборудования 

территории – осуществление контроля 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 

обучающегося 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

над соблюдением законодательства в 

области охраны земель и 

экологической безопасности при 

реализации проектов по эксплуатации 

и развитию территорий 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса 

к будущей специальности 

Аттестационный лист 

ОК 2. Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

Оптимизация методов и 

способов решения 

профессиональных задач с 

учетом анализа социально-

экономических процессов 

Анализ отчета 

обучающегося, 

аттестационный лист 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

земельно-имущественных 

отношениях; оценка 

эффективности и качества 

выполнения работ 

Анализ дневника 

обучающегося,  

аттестационный лист 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области управления 

территориями и недвижимым 

имуществом 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронный 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать еѐ 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 

руководителями практик от 

предприятия в ходе обучения 

Аттестационный лист 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

Организация 

самостоятельных занятий при 

Письменный отчѐт 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

изучении профессионального 

модуля 

обучающегося 

ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Знание о новых методах 

и технологиях, применяемых в 

земельно-имущественных 

отношениях 

Аттестационный лист 

ОК 9. Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции 

Знание исторических и 

культурных традиций 

Аттестационный лист 

ОК 10. Соблюдать правила 

техники безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

Безусловное знание и 

выполнение правил техники 

безопасности при производстве 

топографо-геодезических работ 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам 

учебной практики 

 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера 

(коллективный тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных 

предложений (обучающийся демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли 

в деловой игре);  
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«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, 

выполнение письменных и творческих работ, устный разбор ситуаций). 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе 

результатов текущего контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Распределение земель РФ по формам прав на землю  

2. Основные методы управления земельными ресурсами  

3. Государственный земельный кадастр  

4. Землеустройство: объекты, причины для проведения и технологическая структура  

5. Государственный мониторинг земель, задачи, методы проведения  
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6. Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и 

использованием земель  

7. организационно-правовой механизм управления земельными ресурсами 

8. Экономический механизм управления земельными ресурсами. 

9. Форма государственного устройства Российской Федерации. 
10. Муниципальное управление.  
11. Местное самоуправление.  
12. Критерии и показатели эффективности территориального управления.  
13. Принцип разделения властей. 
14. Социальная политика территории. 

15. Что должно быть отражено в договоре аренды государственного имущества? 

16. Кто является субъектом лизинговых отношений с государственным имуществом? 

17. Что должен содержать договор залога государственного имущества? 

18. Что указывается в договоре об ипотеке? 

19. Что включает в себя маркетинг государственного имущества? 

20. В каких целях проводится оценка государственного имущества? 
21. Необходимость охраны земель. 
22. Приоритет охраны земель. 
23. Система правовых, организационных, экономических и др. мероприятий, 

направленных на рациональное использование, предотвращение необоснованных изъятий 
земель из сельскохозяйственного оборота, защиту от вредных воздействий, а также на 
восстановление продуктивности земель, в том числе земель лесного фонда, на 
воспроизводство и повышение плодородия почв (ст. 100 ЗК). 

24. Государственные органы, осуществляющие земельный контроль. 

25. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. 

26. Формы и методы государственного земельного контроля. 

27. Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территорию в 

пределах конкретного землепользования, муниципального образования, субъекта 

Федерации, региона. 

28. Эрозия и снижения плодородия почв. 

29. Проявление негативных геологических процессов. 
30. Методы цифровой фотограмметрии и ЭВМ. 
31. Способы прогнозирования результатов состояния земель. 
32. Передвижная агроэкологическая лаборатория. 
33. Методы вертикальной планировки. 
34. Решение проектных задач средствами вертикальной планировки. 
35. Определение объемов земляных работ. 
36. Санитарное благоустройство территорий. 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Классификация методов и видов управления 

2. Объект, субъект и предмет управления земельными ресурсами 

3. Принципиальная схема процесса управления земельными ресурсами  

4. Основные задачи государственного управления земельными ресурсами 

5. Функции, методы и принципы управления земельными ресурсами 

6. Распределение земельного фонда по категориям земель  

7. Распределение земельного фонда РФ по угодьям  

8. Характеристика качественного состояния земель РФ (негативные процессы 

деградации почвенного покрова). 

9. Анализ социально- экономического развития регионов РФ  

10. Унитарная форма административно - территориального устройства.  

11. Федеративная форма административно - территориального устройства.  
12. Государственное управление.  
13. Региональное управление.  
14. Принципы местного самоуправления. 
15. Механизм принятия управленческих решений.  
16. Демографическая структура территории, управление качеством жизни. 
17. Управление имуществом различных видов собственности. 
18. Методы управления государственным имуществом. 
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19. Хозяйственное ведение. 
20. Оперативное управление. 
21. Характеристики общих социальных отношений земельно-имущественного 

комплекса. 
22. Участие граждан и общественных организации в решении вопросов, касающихся 

регулирования земельных отношений 
23. Мотивы поведения функциональных участников системы недвижимости. 
24. Уровни иерархии системы управления земельно-имущественным комплексом 

страны и их основные элементы. 
25. Понятие государственного земельного контроля. 

26. Муниципальный и общественный земельный контроль. 

27. Субъекты государственного земельного контроля. 

28. Уровни мониторинга земель в зависимости от территориального охвата, от 

времени его проведения изучаемых процессов.  

29. Основные характеристики негативных процессов состояния земель. 

30. Радиоактивное загрязнение земель. 

31. Дефляция и плоскостной смыв. 
32. Техническое обеспечение мониторинга земель. 
33. Технологические системы. 
34. Методы и средства на основе аэрокосмических наблюдений и съемок. 
35. Методы и средства проведения с использованием наземной крупномасштабной 

съемки и аэрофотосъемки. 
36. Цель и основные задачи вертикальной планировки. 
37. Естественный рельеф и способы его оценки. 
38. Организация стока поверхностных вод в населенном пункте. 
39. Инженерные сети. 
40. Озеленение и благоустройство территорий населенных пунктов. 
 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Основные мероприятия системы управления земельными ресурсами населенных 

пунктов. 
2. Определение эффективности системы управления земельными ресурсами. 

3. Основные научные школы, изучающие систему государственного управления.  

4. Развитие представлений о формах государственного устройства  (Платон, 

Аристотель, Гоббс, Кант, Гегель, Маркс, Ленин, Вебер и другие). 

5. Конституционные принципы федеративного устройства РФ.  

6. Государственная целостность РФ.  

7. Единство системы государственной власти.  

8. Равноправие и самоопределение народов РФ.  

9. Система изучения территориальной организации хозяйства.  

10. Регион как объект государственного управления.  

11. Основные принципы государственной политики регионального развития.  

12. Исторические корни местного самоуправления.  

13. Проблемы проведения приватизации в РФ.  
14. Размещение городов на территории страны. 
15. Планировочная структура города. 
16. Городские центры тяготения. 
17. Размещение сетей обслуживания в городе. 
18. Мониторинг инженерных сетей населенного пункта. 
19. Классификатор инженерных сетей. 
20. Структура и размещение селитебной территории. 
21. Организация транспортного и пешеходного движения на территории поселений. 
22. Терминология, применяемая в предпроектной и проектной подготовке 

строительства. 
23. Роль зеленых насаждений в формировании и оздоровлении городской среды. 
24. Основы ландшафтной организации населенных пунктов. 
25. Осушение и искусственное орошение территории населенных пунктов. 
26. Подземные воды, их движение и защита от них. 
27. Организация водоемов и береговой линии. 
28. Защита от затопления. 
29. Рекультивация горных выработок. 
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30. Охрана окружающей среды. 
31. Регулирование микроклимата населенных пунктов с помощью зеленых 

насаждений. 
32. Основные мероприятия ландшафтной организации территорий. 
33. Градостроительная функция зеленых насаждений. 

34. Основные направления приватизации государственного имущества регионов. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Понятия системы управления  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ – элемент, функция организованных систем различной природы 

(биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их 

определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ и 

целей. 

Управление 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом 

сознательное целенаправленное воздействие со стороны субъектов, 

руководящих органов на людей и территориальные и 

имущественные объекты, осуществляемое с целью направить их 

действия и получить желаемые результаты 

Системный подход целостная методология, рассматривающая объекты как 

взаимосвязанную совокупность частей, вносящих свой вклад и 

влияющих на итоговый результат функционирования и 

использования объекта 

Система управления упорядоченная совокупность подразделений и институтов, 

механизмов (законов и правил) и связей между производителями и 

потребителями материальных и нематериальных благ и услуг, 

оказывающих влияние на поведение и результаты деятельности 

Управленческие 

процессы 

целенаправленные решения и действия, осуществляемые 

управленческим аппаратом в определенной последовательности и 

комбинации 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ управления – система, воспринимающая управляющие воздействия со 

стороны субъекта управления, получающий импульсы, команды управления и 
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действующий в соответствии с ними. 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ управления - управляющая система, орган управления, звено, элемент в 

системе управления, воздействующий на другие элементы. 

Субъект 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ среда управления - совокупность факторов, характеризующих окружение, в 

котором функционирует организация. 

Внешняя 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 4 

 

Управленческая ____________ - совокупность обстоятельств, которые оказывают (могут 

оказать в будущем) положительное или отрицательное влияние на организацию. 

ситуация 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ труд - совокупность действий по изучению проблем, стоящих перед 

организацией, и разработке вариантов их решений - организационных, экономических, 

технических. 

Эвристический 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ труд связан с выполнением таких видов работ, как целеполагание, контроль 

и координация деятельности подчиненных, их оценка, мотивация, распорядительство, 

инструктирование, проведение собраний и совещаний, прием посетителей, ведение 

деловых переговоров, ответы на письма и телефонные звонки, обход рабочих мест. 

Административный 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ труд направлен на техническое обеспечение производственных и 

управленческих процессов необходимой информацией. 
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Операторный 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 4 

 

Управленческие _____________ -  часть управленческого процесса, в рамках которой 

информация подвергается однократному изменению или перемещению. 

операции 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между видами управленчесих операций и их содержанием: 

Творческие 

операции 

операции, которые предполагают такие действия, как 

абстрагирование, анализ, сравнение, синтез, прогнозирование, 

принятие решений 

Логические 

операции 

операции, которые выполняются по заданному алгоритму и 

регламентируются специальными документами 

Технические 

операции 

первичная обработка, хранение, получение информации 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Технология управления по 

ситуации 

исходит из складывающихся обстоятельств и 

использует адекватные им методы 

Технология управления по 

результатам 

заключается в том, что в зависимости от степени 

решения поставленных задач происходит уточнение 

последующих управленческих действий 

Технология управления по 

целям 

ориентируется на контроль и стимулирование 

достижения не официальных заданий, а личных целей, 

сформулированных работниками на их основе 

совместно с непосредственными руководителями и 

зафиксированных в специальном документе 

Технология поискового 

управления 

исходит из полной ясности целей, но невозможности 

точно оценить ситуацию 

Законы, принципы, функции и цели системы управления. Классификация методов 

управления 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ управления - установленные теоретическим или эмпирическим способом и 

логически обоснованные зависимости между целями управленческой деятельности и 

методами их достижения. 

Законы 
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Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Общие 

(объективные) 

законы управления 

законы, свойственные управлению в целом и выражающие 

зависимости, формирующиеся независимо от воли отдельных 

субъектов. 

Частные, или 

субъективные, 

законы управления 

законы, посредством применения которых можно в значительной 

степени повысить эффективность функционирования системы 

управления в целом, а также ее отдельных элементов и звеньев 

Специальные 

законы управления 

экономические, юридические, социальные и иные законы 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Закон единства систем управления деятельность любой организации представляет 

собой единую централизованно управляемую 

систему; в свою очередь, указанная система 

разделена на иерархические уровни управления, 

каждый из которых представляет собой подсистему 

(или совокупность подсистем) вышестоящей 

иерархической системы 

Закон преимущественной 

эффективности сознательного, 

планомерного управления 

экономические системы с сознательным 

планомерным управлением и потенциально и 

фактически эффективнее систем со стихийной 

регуляцией протекающих в них экономических 

процессов 

Закон соотносительности 

управляющей и управляемой 

систем (субъекта и объекта 

управления) 

соответствие сферы управления конкретному виду 

деятельности 

Закон единства действий законов 

управления 

протекание явлений и процессов управления есть 

результирующая равноприложенных сил, каждая из 

которых подчиняется тому или иному закону 

управления 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ управления –  основные положения и нормы поведения, на которые 

ориентируются руководящие органы и работники в силу социально-экономических 

условий, сложившихся в обществе. 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 3 
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Установите соответствие: 

Принцип цели 

организации 

организация не достигнет успеха, если все ее работники не будут 

стремиться к общим целям и разделять общие ценности 

Принцип 

эффективности 

работы организации 

достижение поставленной цели в возможно короткий срок и при 

меньших затратах материальных средств и человеческой энергии 

Принцип 

социальной 

ориентации 

управления 

конкурентоспособность и эффективность организации 

обеспечивает человеческий капитал; затраты на человека не 

издержки, а ее активы, которые надо грамотно использовать 

Принцип разделения 

труда и 

специализации 

вся деятельность по организации управления расчленяется на 

простейшие специализированные операции, каждое звено этой 

организации имеет строго и формально (стандартно) отработанные 

обязанности 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 4 

 

Принцип ____________ заключается в создании многоступенчатой (скалярной) структуры 

управления, при которой первичные звенья (нижний уровень) управляются своими же 

работниками, находящимися под контролем руководства следующего уровня. 

иерархичности 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 4 

 

Принцип _____________ - выполняемая работа должна отвечать интеллектуальным и 

физическим возможностям исполнителя. 

соответствия 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Принцип научной 

обоснованности 

все управленческие действия должны осуществляться на базе 

применения научных методов и подходов 

Принцип 

системности 

необходимость упорядочения системы 

Принцип 

адаптивности 

(ситуационности) 

воевременное реагирование на изменение внешней среды, что в 

условиях рыночной цикличности экономики, частого изменения 

законодательства и нормативного регулирования абсолютно 

необходимо 

Принцип 

инновационного 

развития 

необходимость освоения нововведений,  применения в управлении 

современных компьютерной техники, программных средств и 

коммуникаций 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 4 
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____________ управления – направление или вид управленческой деятельности, 

характеризующийся обособленным комплексом задач и осуществляемый специальными 

приемами и способами. 

Функция 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 4 

 

Экономическое ___________ –  предвидение тенденций развития экономики в 

перспективный период - темпов роста, изменения структуры экономики, рыночной 

конъюнктуры, цен, экономических отношений, системы управления и т.п.   

прогнозирование 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ - процесс формирования целей, определения приоритетов, средств и 

методов их достижения. 

Планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ ____________ - обеспечение процессов принятия управляющих решений 

достоверной и полной информацией необходимой степени детализации и обобщения. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Управление информацией 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 4 

 

Управление ___________ заключается в обеспечении хозяйственной деятельности 

предприятия необходимыми денежными средствами, его ликвидности и 

платежеспособности; получение прибыли и соответствующей рентабельности его 

деятельности. 

финансами 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 4 

 

Управление ___________- управление транспортированием, складированием и другими 

материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения 

сырья и материалов до производственного предприятия, внутризаводской переработки 

сырья, материалов и полуфабрикатов, доведение готовой продукции до потребителя в 

соответствии с интересами и требованиями последнего. 

логистикой 
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Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 4 

 

Управление ___________ предполагает расширение производства, увеличение его 

мощности, техническое перевооружение  производства, совершенствование его  

технологии и организации. 

развитием 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ управления -  способы осуществления управленческой деятельности, 

применяемые для постановки и достижения ее целей. 

Методы 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ - научно поставленный опыт, проводимый на базе разработанной 

методики подготовленными специалистами с целью проверки тех или иных гипотез, 

нововведений и изменений в системе управления предприятием. 

Эксперимент 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 4 

 

Методы _____________ исследований – методы, которые используются в решении 

проблем, связанных с работниками, их ролью в достижении запланированных целей, в 

выборе направлений действий и заинтересованностью в выполнении намеченного плана 

мероприятий. 

социологических 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Статистический 

учет 

базируется на методах сбора, обработки и интеграции (и ее 

подразделений) за определенный период времени 

Бухгалтерский учет базируется на методах, обеспечивающих ежедневные данные о 

движении финансовых средств, материалов, продукции, труда и 

т.д. 

Оперативно-

производственный 

учет 

базируется на информации о состоянии производственной 

деятельности участков, цехов и других подразделений 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  3 
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Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Экономические 

методы управления   

основаны на материальной заинтересованности работников в деле 

самостоятельного поиска оптимальных решений и принятии на 

себя ответственности за их результаты 

Социально-

психологические 

методы управления 

предполагают осуществление воздействия на поведение 

работников и повышения их трудовой активности 

Правовые методы 

управления 

деятельность работников регулируется посредством юридических 

и нормативных актов, определяющих границы и правила 

самостоятельных действий 

Организационные 

методы управления 

методы, с помощью которых создаются необходимые условия 

функционирования организации, поэтому они являются 

первичными по отношению к остальным 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ методы – способ осуществления управленческих воздействий на персонал, 

путем прямого принуждения к определенному поведению, либо путем создания 

возможности такого принуждения. 

Административные 

Функции и механизмы территориального управления 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Природные факторы наличие природных ресурсов, их количественная и качественная 

оценка; климатические условия, экологические условия 

Экономические 

факторы 

экономико-географическое положение региона (положение по 

отношению к развитым районам, транспортным путям) 

Демографические 

факторы 

численность населения, его расселение, половозрастная структура 

населения, численность трудовых ресурсов, половозрастная 

структура трудовых ресурсов, квалификация трудовых ресурсов 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 4 

 

Совокупность отраслей хозяйственного комплекса региона, характеризующаяся 

определенными пропорциями и взаимосвязями - ____________ ______________ региона. 

(ответ дать словосочетанием) 

отраслевая структура 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 4 
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____________ пространство региона — насыщенная территория, вмещающая множество 

объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, 

хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и 

т.д. 

Экономическое 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ показатели регионального развития – показатели, характеризующие потоки 

между отраслями в стоимостном выражении: по динамике валового регионального 

продукта, денежным потокам и пр. 

Обобщающие 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ _____________ _____________  определяется как сумма валовой 

добавленной стоимости, произведенной за отчетный период институционными единицами 

— резидентами региональной экономики. 

(ответ дать словосочетанием) 

Валовой региональный продукт 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ ____________ стоимость представляет собой разницу между стоимостью 

произведенных в отчетном периоде товаров и услуг (выпуском) и стоимостью товаров и 

услуг, потребленных в процессе производства за тот же период времени (промежуточным 

потреблением). (ответ дать словосочетанием) 

Валовая добавленная 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ региона - преимущественное развитие производства тех или иных видов 

продукции или выполнение определенных функций с учетом наиболее эффективного ис-

пользования благоприятных экономических условий данного района в целях получения 

абсолютных и сравнительных преимуществ. 

Специализация 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Коэффициент 

локализации отрасли 

рассчитывается отношением удельного веса данной отрасли в 

структуре производства района к удельному весу той же 
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производства на 

территории района 

отрасли в стране 

Коэффициент душевого 

производства 

исчисляется отношением удельного веса отрасли хозяйства 

района в соответствующей структуре отрасли страны к 

удельному весу населения района в населении страны 

Коэффициент 

межрайонной товарности 

рассчитывается как отношение вывоза из района данной 

продукции к ее районному производству 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ политика региона — политика органов власти,  направленная на то, чтобы 

экономические агенты обеспечивали расширенное воспроизводство капитальных 

ресурсов в регионе. 

Инвестиционная 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между блоками инвестиционной политики региона и их 

содержанием: 

Политика обновления и 

модернизации производительных 

сил 

укрепление и развитие промышленности региона, 

своеобразное закрепление существующих позиций 

Финансово-кредитная политика 

совместного участия 

более эффективное использование традиционных 

источников производственных инвестиций, 

привлечение новых финансовых ресурсов 

Инновационная политика качественное обновление индустриальной базы на 

основе внедрения новых ресурсосберегающих и 

эффективных технологий в промышленность 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 4 

 

Инвестиционный ____________ региона — обобщенная характеристика совокупности 

социальных, экономических, организационных, правовых, политических, 

социокультурных предпосылок, способствующих инвестированию в региональную 

хозяйственную систему. 

климат 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между составляющими инвестиционного климата региона и их 

содержанием: 

Инвестиционный 

потенциал 

совокупность имеющихся в регионе факторов производства и сфер 

приложения капитала 

Инвестиционный 

риск 

совокупность переменных факторов риска инвестирования 
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Законодательные 

условия 

правовая система, обеспечивающая стабильность деятельности 

инвестора 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 4 

 

Инвестиционный ____________ региона — количественная характеристика, учитывающая 

основные макроэкономические индикаторы, насыщенность территории факторами 

производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, 

инфраструктурой), а также потребительский спрос населения. 

потенциал 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Ресурсно-сырьевой 

потенциал 

определяется балансовыми запасами важнейших видов природных 

ресурсов 

Производственный 

потенциал 

понимается как совокупный результат хозяйственной деятельности 

населения в регионе 

Потребительский 

потенциал 

совокупная покупательная способность населения региона 

Инфраструктурный 

потенциал 

оценка экономико-географического положения и 

инфраструктурной насыщенности региона 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Инновационный 

потенциал 

уровень развития  комплекса научно-технической деятельности в 

регионе 

Трудовой потенциал определяется по численности экономически активного населения 

и его образовательному уровню 

Институциональный 

потенциал  

понимаемается как степень развития ведущих институтов 

рыночной экономики в регионе 

Финансовый 

потенциал 

определяется суммой налоговых и иных денежных поступлений в 

бюджетную систему с территории данного региона 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 4 

 

Инвестиционный ___________ — качественная характеристика, оценивающая 

вероятность потери инвестиций и дохода от них. 

риск 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 4 
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_____________ _____________ система — составная и обособленная в рамках закона 

часть общегосударственной бюджетной системы, включающая консолидированный 

бюджет региона, его региональную часть, бюджеты территориальных образований, а 

также региональные налоги, сборы, льготы, дотации и субвенции, финансовые и 

налоговые отношения региона с «центром» и, реже, с другими территориальными 

уровнями. (ответ дать словосочетанием) 

Региональная бюджетная 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 4 

 

Региональный _____________ — совокупность финансовых смет всех ведомств и служб 

региона, региональных программ и т. д., отражающих потребности, подлежащие 

удовлетворению за счѐт региональной казны, и источники и размеры ожидаемых 

поступлений в региональную казну. 

бюджет 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ налоги - земельный налог, налог на имущество физических лиц, 

специальные налоговые режимы, другие налоги и сборы, специфичные для территорий. 

Местные 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 4 

 

Бюджетный ____________ - принцип построения бюджетных отношений, который 

позволяет в условиях самостоятельности каждого бюджета сочетать интересы Федерации 

с интересами каждого ее субъекта и органов местного самоуправления. 

федерализм 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 4 

 

Межбюджетный ____________ – финансовая помощь бюджета вышестоящего уровня 

нижестоящему. 

трансферт 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ — вид денежного пособия местным органам власти со стороны 

государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели, подлежит возврату 

в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки. 

Субвенция 

Задание 

Порядковый номер задания 56  
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Тип  4 

Вес 4 

 

____________ — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. 

Дотации 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов РФ в 

целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам ведения 

субъектов РФ и предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, и расходных 

обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения. 

Субсидии 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ ______________ развития и размещения производительных сил - 

прогнозный документ стратегического характера, содержащий научное обоснование 

развития и размещения производительных сил на перспективу. 

(ответ дать словосочетанием) 

Генеральная схема 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ _____________ развития региона — управленческий документ, который 

содержит систему мероприятий, направленных на реализацию долгосрочных задач 

социально-экономического развития региона и страны с учетом реальных предпосылок и 

ограничений в их развитии. (ответ дать словосочетанием) 

Стратегический план 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ планирование - процесс формирования системы ориентиров или 

индикаторов, характеризующих состояние и развитие экономики региона, 

соответствующее направлениям государственной социально-экономической политики. 

Индикативное 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 4 

 

Государственный _____________ - совокупность заключенных государственных 
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контрактов на поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств 

федерального или регионального бюджетов. 

заказ 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ развития экономики региона - разработка и реализация специальных 

документов, описывающих цели, процедуру и мероприятия и средства решения наиболее 

актуальных проблем регионального развития. 

Программирование 

Социально-экономический анализ развития территории 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Экономические 

методы 

льготное кредитование и налогообложение, бюджетная политика 

стимулирования предпринимателей сохранять и создавать рабочие 

места, осуществлять профессиональное обучение кадров и т.п. 

Организационные 

методы 

создание службы занятости и трудоустройства, информационной 

системы, обслуживающей рынок труда, государственной системы 

профориентации, подготовки и переподготовки кадров и т.п. 

Административно-

законодательные 

методы 

регламентация порядка заключения трудовых договоров, 

продолжительности рабочего времени, сверхурочных работ, 

введение обязательных отчислений предпринимателей в 

национальные фонды по обеспечению занятости, определение квот 

на трудоустройство, регулирование периода трудовой жизни и др.  

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ ____________ – уровень благосостояния населения, потребления благ и 

услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения 

основных жизненных потребностей людей. (ответ дайте словосочетанием) 

Уровень жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Денежные доходы 

населения 

оплата труда, пенсии, пособия стипендии и другие социальные 

трансферты в денежной форме, поступления от продажи 

продукции сельского хозяйства, доходы от собственности в виде 

процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов, от 

предпринимательской деятельности, от продажи иностранной 

валюты, а также страховые возмещения, ссуды и другие 
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поступления 

Номинальные 

денежные доходы 

фактически сложившиеся в отчетном периоде денежные доходы 

населения 

Реальные денежные 

доходы 

показатель, исчисленный путем деления номинальных денежных 

доходов населения на индекс потребительских цен за 

соответствующий временной период 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ _____________ включает набор продуктов питания, обеспечивающий 

минимально необходимую для жизни их калорийность и питательную ценность, расходы 

на непродовольственные товары и услуги, налоги и другие обязательные платежи, 

соответствующие затратам на эти цели семей, имеющих наиболее низкие доходы. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Прожиточный минимум 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ стоимости жизни характеризует изменение стоимости жизни в зависимости 

от одного фактора – динамики цен на товары и услуги, входящие в состав 

потребительской корзины. 

Индекс 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 4 

 

Система ______________ _____________ — система правовых, социально-экономических 

и политических гарантий, представляющих условия для обеспечения средств 

существования. (ответ дайте словосочетанием) 

социальной защиты 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 4 

 

Государственные минимальные социальные ____________ - установленный 

законодательством РФ минимально необходимый уровень обеспечения социальных 

гарантий, выраженный в социальных нормах. 

стандарты 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ _______________ – совокупность минимумов потребления конкретных 

продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Потребительская корзина 
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Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ размер оплаты труда – нижний предел оплаты труда, устанавливаемый за 

наименее квалифицированный, простой труд. 

Минимальный 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 4 

 

Меры _____________ воздействия государства на рынок труда осуществляются путем 

реализации государственных программ, направленных на отдельные, специфические 

точки рынка труда. 

прямого 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 4 

 

Меры _____________ воздействия государства на рынок труда направлены на 

поддержание или изменение условий хозяйствования и предполагают использование 

макроэкономических рычагов воздействия. 

косвенного 

Административно–правовое регулирование земельно-имущественных отношений 

территории  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ прав на недвижимое имущество и сделок с ним - организованная система 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (частей), обеспечивающих факт 

государственного признания и подтверждения определенных прав на объекты 

недвижимости. 

Регистрация 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ собственности - законное право на недвижимость, которое регламентирует и 

права ее владельца, и обязанности. 

Титул 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 4 
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Государственный ___________ учет - юридический акт признания государством факта 

существования объекта недвижимости с уникальными характеристиками (индивидуально 

определенной вещи) или его ликвидации, действия уполномоченного органа по внесению 

в государственный кадастр сведений о недвижимом имуществе. 

кадастровый 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ ___________ объекта недвижимости -  не повторяющийся во времени и на 

территории РФ государственный учетный номер. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Кадастровый номер 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - комплекс градостроительных и землеустроительных работ по 

установлению, восстановлению, изменению и закреплению в проектах и на местности 

границ существующих и вновь формируемых земельных участков. 

Межевание 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ объектов недвижимости – систематизированный свод записей сведений об 

объектах недвижимости в текстовой форме. 

Реестр 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ ___________ — часть поверхности земли (в том числе поверхностный 

почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке 

уполномоченным государственным органом, а также все, что находится над и под 

поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными законами о 

недрах, об использовании воздушного пространства и иными федеральными законами. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Земельный участок 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ земельного участка – мероприятия по определению местоположения и границ 

земельного участка на местности. 

Межевание 
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Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ ______________ — часть территории, которая характеризуется особым 

правовым режимом использования земельных участков и границы которой определены 

при зонировании земель в соответствии с земельным законодательством, 

градостроительным законодательством, лесным законодательством, водным 

законодательством, законодательством о налогах и сборах, законодательством об охране 

окружающей природной среды и иным законодательством РФ и ее субъектов. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Территориальная зона 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ почв — качественная характеристика почв, выражаемая в оценочных 

единицах.  

Бонитировка 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Общее 

государственное 

регулирование земель 

осуществляется государственными органами общей и 

специальной компетенции, распространяется на все категории 

земель и всех субъектов земельных отношений; принципиальные 

положения земельных отношений установлены действующей 

Конституцией РФ 

Отраслевое 

(ведомственное) 

регулирование земель 

осуществляется министерствами, комитетами и федеральными 

службами, строится по принципу подведомственности 

предприятий и организаций, которым предоставлены земли во 

владение и пользование 

Внутрихозяйственное 

управление земель 

осуществляют сами собственники земли, арендаторы и 

землепользователи путем организации и улучшения земельного 

участка, контроля за использованием и охраной земель; 

управление землями в пределах границ районов, городов и 

сельских населенных пунктов осуществляют выборные органы 

местного самоуправления 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 4 

 

_______________ ________________кадастра объектов недвижимости осуществляет 

организационно-методическое руководство всеми работами по учету и регистрации 

земель, утверждает методические указания и инструкции по регистрации 

землепользователей, учету количества и качества земель и т.д. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Федеральное агентство 
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Основные функции государственного управления землепользованием и иной 

недвижимостью: обеспечения надлежащего использования земель, контроля за 

использованием и охраной земель, охранительная 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 4 

 

Функция обеспечения надлежащего ____________ ____________ выражается в 

применении государством таких нормативных мер, которые понуждают лиц, 

использующих землю, к надлежащему исполнению своих обязанностей и прав 

относительно закрепленных за ними земельных участков. 

(ответ дайте словосочетанием) 

использования земель 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ за использованием и охраной земель — деятельность компетентных 

государственных органов по проверке соблюдения всеми землепользователями и иными 

лицами правового режима земель. 

Контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ земель — коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, 

агролесомелиоративных, агротехнических и других мероприятий. 

Мелиорация 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ земель - деятельность по восстановлению продуктивности земель, их 

полезных свойств, утраченных в процессе нарушения почвенного покрова в результате 

производственной или иной деятельности человека. 

Рекультивация 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - система государственных мероприятий, направленных на регулирование 

земельных отношений, организация рационального использования земли и охраны, учет и 

оценка земельных ресурсов, составление территориальных и внутрихозяйственных 

планов. 

Землеустройство 
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Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 4 

 

Функция _____________ за использованием и охраной земель является обеспечение 

соблюдения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, а также гражданами, 

иностранными физическими и юридическими лицами и лицами без гражданства 

требований земельного законодательства в целях эффективного использования и охраны 

земель. 

контроля 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Органы Федерального 

агенства кадастра объектов 

недвижимости 

налагают штрафы за 

самовольное занятие земельных участков, а также 

противоправные действия должностных и юридических 

лиц, повлекшие за собой самовольное занятие земель; 

нерациональное использование сельскохозяйственных 

земель, невыполнение обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв от ветровой, водной 

эрозии и предотвращению других процессов, 

ухудшающих состояние почв 

Органы Министерства 

природных ресурсов РФ 

налагают штрафы за 

самовольное занятие земель природоохранного, 

природно-заповедного, оздоровительного и 

рекреационного назначения; 

порчу и уничтожение плодородного слоя почвы, 

нерациональное 

использование сельскохозяйственных земель и охрану 

почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению 

других процессов, ухудшающих состояние почв 

Органы Федерального 

агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству налагают штрафы 

за 

использование земельных участков не по целевому 

назначению, нарушение утвержденной 

градостроительной документации при отводе земель;  

проектирование, размещение, строительство и ввод в 

эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на 

состояние земель 

Органы санитарно-

эпидемиологического надзора 

РФ, органы и учреждения   

государственной санитарно-

эпидемиологической службы 

РФ налагают штрафы за 

несоблюдение санитарного законодательства при 

использовании земельных участков, установлении 

охранных, санитарно-защитных, оздоровительных и 

рекреационных зон при проектировании и эксплуатации 

предприятий, объектов по использованию, переработке и 

захоронению радиоактивных, токсичных материалов и 

отходов производства, за предотвращение загрязнения 

земель возбудителями паразитарных и инфекционных 

заболеваний 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 4 
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______________ функция государства в регулировании земельных отношений в России 

представляет собой совокупность мероприятий, систематически осуществляемых и 

направленных на обеспечение надлежащего земельного правопорядка. 

Охранительная 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ ___________ - система землепользования, устойчиво создававшаяся под 

влиянием правовой деятельности государства и соответствующая целям, заложенным в 

правовом регулировании этих отношений. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Земельный правопорядок 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 4 

 

Охранительная функция государства в регулировании земельных отношений реализуется 

в следующей деятельности: правовом обеспечении статуса лиц, осуществляющих 

активную эксплуатацию земель. 

(ответ дайте в виде да/нет) 

да 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 4 

 

Задача ____________ функции заключается в выявлении нарушений и принятии мер к их 

устранению. 

охранительной 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 4 

 

Задача ______________ функции заключается в  пресечении и устранении нарушений, а 

также причин и условий, порождающих эти недостатки. 

контрольной 

Цели, задачи, содержание, структура мониторинга земель  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 4 

 

Государственный ____________ земель - система наблюдений, оценки и прогнозирования, 

направленных на получение достоверной информации о состоянии земель, об их 

количественных и качественных характеристиках, их использовании и о состоянии 

плодородия почв. 
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мониторинг 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 4 

 

Государственный мониторинг ____________ ____________- система оперативных, 

периодических и базовых (исходных) наблюдений за изменением качественного и 

количественного состояния земель сельскохозяйственного назначения. 

(ответ дайте словосочетанием) 

сельскохозяйственных земель 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ государственного мониторинга сельхозземель - сельскохозяйственные 

земли, включая сельскохозяйственные полигоны и контуры, независимо от форм 

собственности и форм осуществляемого на них хозяйствования. 

(ответ дайте во множественном числе) 

Объекты 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ сельскохозяйственных земель - территория сельскохозяйственных земель, 

ограниченная естественными природными или искусственными объектами (дорогами, 

строениями, лесополосами, оврагами, лесными массивами и водными объектами). 

Контур 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 4 

 

Сельскохозяйственный _____________ - часть земель внутри контура 

сельскохозяйственных земель, занятых однородной растительностью. 

полигон 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ (валидационный) полигон - часть сельскохозяйственных угодий (пашня, 

залежь, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения), характеризующая 

представительный природный регион с типичной структурой почвенного покрова, 

выбранный для проведения мониторинга показателей плодородия почв, состояния 

развития растений и развития негативных почвенных процессов с использованием 

геоинформационных технологий, данных дистанционного зондирования Земли и 

наземных обследований, наблюдений. 

Тестовый 

Задание 

Порядковый номер задания 104  
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Тип  4 

Вес 4 

 

__________ севооборота - часть пашни, включенная проектом внутрихозяйственного 

землеустройства в севооборот. 

Поле 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Базовые cъемки, наблюдения и 

обследования, осуществляемые в ходе 

проведения государственного 

мониторинга земель 

проводятся для получения данных об 

использовании и состоянии земель на момент 

начала осуществления государственного 

мониторинга земель 

Периодические cъемки, наблюдения и 

обследования, осуществляемые в ходе 

проведения государственного 

мониторинга земель 

проводятся для получения данных об 

использовании и состоянии земель за период 3-

х лет 

Оперативные cъемки, наблюдения и 

обследования, осуществляемые в ходе 

проведения государственного 

мониторинга земель 

проводятся для получения данных об 

использовании и состоянии земель на текущий 

момент 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 4 

 

В рамках мониторинга __________ земель осуществляются наблюдение за изменением 

количественных и качественных характеристик земель, оценка и прогнозирование 

изменений. 

состояния 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 4 

 

Дистанционное _____________ - съемки и наблюдения с космических аппаратов, 

самолетов, с помощью средств малой авиации и других летательных аппаратов. 

зондирование 

Градостроительные основы организации землеустройства территории населенных 

пунктов 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ деятельность — деятельность государственных органов, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц в области градостроительного 

планирования развития территорий и поселений, определения видов использования 



48 

земельных участков, проектирования строительства и реконструкции объектов 

недвижимости с учетом интересов граждан, общественных и государственных интересов, 

а также национальных историко-культурных, экологических, природных особенностей 

указанных территорий и поселений.  

Градостроительная 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 4 

 

Градостроительный ____________ — совокупность установленных правилами застройки 

параметров и видов использования земельных участков.  

регламент 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 4 

 

Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 

земельного участка только к одной территориальной зоне. 

(ответ дайте в виде да/нет) 

да 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 4 

 

Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки принимается главой 

местной администрации. 

(ответ дайте в виде да/нет) 

да 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Жилые зоны допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 

назначения 

Общественно-

деловые зоны 

предназначены для размещения объектов здравоохранения, 

культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской 

деятельности, объектов среднего профессионального и высшего 

образования, административных, научно-исследовательских 

учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного 

транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных 

объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан 

Производственные 

зоны, зоны 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

предназначены для размещения промышленных, коммунальных и 

складских объектов, объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур 
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Зоны 

рекреационного 

назначения 

в состав могут включаться зоны в границах территорий, занятых 

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 

полосами водных объектов общего пользования 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ ____________ – границы, отделяющие территорию кварталов, 

микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и 

площадей в городских и сельских поселениях. 

(ответ дайте словосочетанием) 

Красные линии 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 4 

 

В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения 

садоводства и дачного хозяйства. 

(ответ дайте в виде да/нет) 

да 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

В зоны особо 

охраняемых 

территорий 

могут включаться земельные участки, имеющие особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение 

В состав зон 

специального 

назначения 

могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, 

скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения 

твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение 

которых может быть обеспечено только путем выделения 

указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах 

В состав 

территориальных 

зон, 

устанавливаемых в 

границах 

населенных пунктов 

могут включаться зоны сельскохозяйственного использования, а 

также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения 

и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного 

хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного 

назначения 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 4 

 

В состав территориальных зон не могут включаться зоны размещения военных объектов и 

иные зоны специального назначения. 

(ответ дайте в виде да/нет) 

нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 4 

 

Проект ____________ территории является основой для разработки проектов межевания 

территорий. 

планировки 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ документация представляет собой документацию, содержащую 

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 

обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их 

частей, капитального ремонта. 

Проектная 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 4 

 

Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на 

проектную документацию и иные документы, не предусмотренные Градостроительным 

Кодексом.  

(ответ дайте в виде да/нет) 

да 

Основные принципы организации инженерной подготовки территории населенных 

пунктов 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Сверхкрупные города свыше 3 млн чел. 

Крупнейшие города  от 1 млн до 3 млн чел. 

Крупные города от 250 тыс. до 1 млн чел 

Большие города от 100 тыс. до 250 тыс. чел. 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ города – население от 50 тыс. до 100 тыс. чел. 

Средние 

Задание 

Порядковый номер задания 122  
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Тип  4 

Вес 4 

 

__________ города и поселки – население до 50 тыс. чел. 

Малые 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Крупные поселения свыше 5 тыс. чел. 

Большие поселения от 1 тыс. до 5 тыс. чел. 

Средние поселения от 200 до 1 тыс. чел. 

Малые поселения менее 200 чел. 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ — крупные населенные пункты, основная часть жителей которых занята в 

промышленности, науке, культуре, обслуживании здравниц, управлении. 

Города 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 4 

 

Города-____________ - города, которые располагаются вокруг больших и крупных 

городов на расстоянии 30 – 60 км от них. 

спутники 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 4 

 

Поселки _____________ _____________ — населенные места от 0,5 тыс. до 12 тыс. 

жителей, преобладающая часть населения которых связана с промышленным 

производством, транспортом или обслуживанием. 

(ответ дать словосочетанием) 

городского типа 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ населенные места имеют малую численность населения, преобладающая 

часть которого занята в сфере сельского хозяйства.  

Сельские 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 
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Вес 4 

 

_____________ факторы – факторы, определяющие создание того или иного города и 

непосредственно влияющие на его рост. 

Градообразующие 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между природными факторами, которые оказывают влияние на 

градостроительное проектирование и определяют решение архитектурно-планировочных 

задач, и данными, которые требуют тщательного изучения: 

Климатические условия глубину промерзания грунтов; осадки (интенсивность 

ливневых дождей, толщину снегового покрова, периода его 

образования и таяния); температуру воздуха; силу, 

направление и повторяемость действия ветров (розу ветров); 

влажность воздуха; густоту и повторяемость туманов 

Топографические условия рельеф местности (в горизонталях); природные объекты 

(реки, озера, зеленые массивы, заболоченные территории); 

искусственные сооружения (населенные пункты, дороги, 

мосты, плотины) 

Геологические условия состав, строение и история развития земной коры и земли 

Гидрогеологические 

условия 

характер залегания, минерализации и режим грунтовых 

(подземных) вод 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между природными факторами , которые оказывают влияние на 

градостроительное проектирование и определяют решение архитектурно-планировочных 

задач, и данными, которые требуют тщательного изучения: 

Гидрографические 

условия 

получение общих характеристик и режимов рек, озер и других 

водоемов 

Геоморфологические 

условия 

сейсмичность, просадочные и карстовые явления, оползни, 

подмывы, селевые потоки 

Характеристика почв и 

растительности 

толщину растительного слоя грунта, породы деревьев и т.д. 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ условия определяют рельеф и физико-геологические процессы в районе 

строительства. 

Геоморфологические 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 
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Равнинный рельеф 

местности 

слабовыраженная пологая поверхность земли без холмов и оврагов 

Средний рельеф 

местности 

с холмами, небольшими долинами и котлованами 

Сложный рельеф 

местности 

с резко выраженными крутыми скатами и холмами 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ зона – зона для размещения жилых районов, общественных центров 

(административных, научных, учебных, медицинских, спортивных и др.), зеленых 

насаждений общего пользования. 

Селитебная 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ зона – зона для размещения промышленных предприятий и связанных с 

ними объектов. 

Промышленная 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________-складская зона – зона для размещения баз и складов, гаражей, трамвайных 

депо, троллейбусных и автобусных парков и т.п. 

Коммунально 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 4 

 

Зона ____________ _____________ – зона для размещения транспортных устройств и 

сооружений пассажирских и грузовых станций, портов, пристаней и пр. 

(ответ дайте словосочетанием) 

внешнего транспорта 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ зоны – зоны, используемые в качестве резерва для последующего развития 

городов и размещения объектов их хозяйственного обслуживания. 

Пригородные 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 4 
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____________ зоны – зоны, служащие для организации отдыха населения, улучшения 

микроклимата и состояния воздушного бассейна. 

Зеленые 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - основной структурный элемент селитебной зоны, в пределах которого  

размещаются жилые здания, учреждения и предприятия бытового обслуживания 

населения, дошкольные учреждения, школы, аптеки, продовольственные магазины, 

озелененные участки для отдыха и занятий спортом, хозяйственные площадки, гаражи и 

стоянки для индивидуального автотранспорта. 

Микрорайон 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ застройка характеризуется сочетанием нескольких групп домов на 

территории одного квартала или микрорайона. 

Групповая 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ застройка характеризуется одинаковой ориентацией всех зданий 

застраиваемой территории: это создает лучшие условия проветривания. 

Строчная 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ застройка характеризуется расположением зданий выразительными 

композициями с применением смешанной застройки. 

Свободная 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ застройка сочетает в себе элементы разных композиционных приѐмов и 

позволяет разместить здания оптимально, соблюдая санитарно-гигиенические требования. 

Комбинированная 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  3 

Вес 3 
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Установите соответствие между природными явлениями и способами борьбы с ними: 

Понижение уровня 

грунтовых вод 

повышают отметки поверхности земли, устраивают дренаж 

Затопление подсыпка на территории до незатапливаемых отметок; 

делают дамбы обвалования (отметку верха дамбы обвалования 

назначают выше отметки паводковых вод дождевой 

канализации закрытого типа с предварительной очисткой стока) 

Оползни 

 

правильно организуют сток дождевых и талых вод; 

укрепляют берега на склонах рек, морей, других водоемов; 

создают механическое препятствие на пути движения земляных 

масс (подпорные стенки, свайные ряды, земляные упоры); 

охрана зеленых насаждений, ограничение строительных работ 

на склонах 

Сейсмические явления необходимо избегать проектирования и строительства 

протяженных зданий со сложной конфигурацией;  

основания капитальных зданий и сооружений следует 

закладывать на скальных грунтах и делать их более глубокими; 

на территории населенных пунктов делать сеть водоемов для 

обеспечения тушения пожаров;  

дублировать сети электроснабжения, водопровода и 

канализации 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ – явления, возникающие в растворимых природными водами горных 

породах (гипс, каменная соль и другие), при вымывании которых образуются воронки и 

полости. 

Карст 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ потоки – горные потоки, формирующиеся в некоторых горных районах, 

преимущественно при выпадении ливневых осадков, которые насыщены камнем и имеют 

большую разрушительную силу. 

Селевые 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – вынос растворимых веществ и мелких частиц водой, фильтрующейся в 

толще рыхлых пород. 

Суффозия 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 4 

 

Области, которые подвержены частым землетрясениям, – ____________ области. 
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сейсмические 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  4 

Вес 4 

 

Очаг возникновения землетрясения — ____________. 

гипоцентр 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  4 

Вес 4 

 

Точка земной поверхности, лежащая над гипоцентром, — ______________. 

эпицентр 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 
  

  

ПМ. 01. УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

                 (название профессионального модуля) 

  

Предприятие (организация)   работодателя  ООО 

«Центрводгео»_____________________________________________________ 
(наименование) 

Специальность (профессия) ___Специалист по земельно-имущественным 

отношениям__________________________________________________________ 

 

Разработчик рабочей программы ПМ: Мочалин Николай Николаевич, ООО 

"Научно-исследовательскиц центр "Стратегия"; начальник отдела развития 

территорий, к.э.н., доцент 
(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ_________________________________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 486    

от  «12» мая    2014  г. 

- профессиональными стандартами (приказ № 666 н  от 29.09.2015; приказ № 

1167н  от 28.12.2015); 

- запросами работодателей. 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Составление земельного баланса района. Подготовка 

документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий. 

МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом 

Тема 1.1. Основные понятия и задачи землеустройства, кадастра 

недвижимости и мониторинга земель 

Тема 1.2. Основы правового, экономического регулирования земельно-

имущественных отношений территории 

Тема 1.3. Механизм принятия решения об организации контроля 

использования земельных участков и другой недвижимости территории 

Тема 1.4. Основы административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории 
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Раздел ПМ 2. Подготовка предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. Участие в 

проектировании и анализе социально-экономического развития территории. 

Осуществление мониторинга земель территории. 

Тема 2.1. Основные принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель 

Тема 2.2. Обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в 

экологическом отношении 

Тема 2.3. Методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий 

Тема 2.4. Основы инженерного обустройства и оборудования территории 

 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей Ивановской области. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: cпециалист по земельно-имущественным отношениям. 

 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 5.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 8.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

 

- следующих профессиональных компетенций: 



ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

 

3. Рабочая программа профессионального модуля «УПРАВЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ»  по специальности 

(профессии)   cпециалист по земельно-имущественным отношениям  разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России №  486  

от  «12» мая    2014  г.), профессиональными стандартами приказ № 666 н  от 

29.09.2015; приказ № 1167н  от 28.12.2015. 

 

Вывод: рабочая программа ПМ «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ» позволяет подготовить  

квалифицированного специалиста по специальности (профессии) cпециалист по 

земельно-имущественным отношениям  в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональными стандартами, потребностями региона и запросами 

работодателей. 

 

 

____________________________          ________________     ___________ 
 (Должность руководителя предприятия, организации)                      (подпись)                                         (Ф.И.О.)     
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений  
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовой подготовки) в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление кадастровых 

отношений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке 

работников в области социального обеспечения при наличии среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

- ведения кадастровой деятельности; 

- уметь: 

- формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 

- осуществлять кадастровую деятельность; 

- выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета; 

- составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

- организовывать согласование местоположения границ земельных участков и 

оформлять это актом; 

- проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения; 

- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра; 

- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

- владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 24 

июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"); 

- знать: 

- предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного 

кадастра недвижимости; 

- принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

- геодезическую основу кадастра недвижимости; 

- картографическую основу кадастра недвижимости; 

- состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

- основания осуществления кадастрового учета; 

- особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

- порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации 

consultantplus://offline/ref=415CD31190BA8A43A51D134643618EC6074728BCAD20F5F8A75D419FEBC7v8N
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 288 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 178 часов; 

- учебная практика  – 36 часов. 

- производственной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Осуществление кадастровых 

отношений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку 

ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости 

ПК 2.5 Формировать кадастровое дело 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда 
 

 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производстве

н-ная (по 

профилю 

специаль-

ности), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 
Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучени

я 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3;  
Раздел 1. Выполнение 

комплекса кадастровых 

процедур. Определение 

кадастровой стоимости 

земель. Выполнение 

кадастровой съемки. 

142 18 16 - 88 - 18 18 

ПК 2.4; ПК 2.5 Раздел 2.О осуществление 

кадастровой и технической 

учета объектов 

недвижимости. 

Формирование кадастрового 

дела. 

146 20 16 - 90 - 18 18 

 

ВСЕГО: 288 38 32 - 178 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение комплекса кадастровых процедур. Определение кадастровой стоимости земель. Выполнение кадастровой съемки. 142 
 

МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель 216 
 

Тема 1.1. Предмет регулирования 

отношений, связанных с ведением 

государственного кадастра 

недвижимости 

Назначение и организация государственного кадастра 

1. Основные понятия и виды государственного кадастра 

Основные понятия государственного кадастра недвижимости. Предмет регулирования отношений, 

связанных с ведением государственного кадастра недвижимости. Цели, задачи создания и содержания 

государственного кадастра недвижимости. Состав сведений государственного кадастра недвижимости 

об объекте недвижимости. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости. Основные 

принципы и функции ведения государственного кадастра недвижимости. Основные виды 

государственных кадастров в РФ и их характеристики. Кадастр как система налогообложения. 

2. Исторический обзор развития кадастра в России и за рубежом 

Исторический обзор развития кадастра. Исторические корни развития кадастра: Древний Египет, 

Греция и Римская империя, средние века. Развитие кадастра в России. 

Практическое занятие №1. Понятие  государственного кадастра недвижимости. 

Практическое занятие №2. Виды государственного кадастра. 

Практическое занятие №3. Развитие кадастра в России. 

6 1 

Тема 1.2. Принципы ведения 

государственного кадастра 

недвижимости 

Нормативно-правовая основа ведения государственного кадастра недвижимости 

1. Нормативно-правовые документы ведения государственного кадастра недвижимости 

Основные нормативно-правовые документы, регулирующие кадастровые отношения в Российской 

Федерации (Федеральные законы, Постановления Правительства и пр. нормативные акты). 

2. Федеральный Закон «О государственном кадастре недвижимости» 

Основные положения Федерального Закона «О государственном кадастре недвижимости» 

3. Земельный Кодекс РФ 

Основные положения Земельного кодекса РФ. 

4. Субъекты и объекты земельных отношений 

Земля, как объект недвижимости. Субъекты и объекты земельных отношений. Земельный фонд 

Российской Федерации. Состав земель. Отношение собственности на землю. Реализация права 

собственности на земельный участок. Понятия собственности на землю: государственная, 

муниципальная и частная. Возникновение и прекращение прав на землю. Специфика использования 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная 

1 2 3 4 

земли как невосполнимого природного ресурса. 

Практическое занятие №4. Основные положения Земельного кодекса РФ. 

Практическое занятие №5.  Основные этапы проведения технической инвентаризации. 

Тема 1.3. Основания осуществления 

кадастрового учета 

Государственный кадастровый учет объектов недвижимости  

1. Государственная система учета недвижимого имущества 

Единый кадастровый учет объектов недвижимости. Назначение и содержание государственного 

кадастра объектов недвижимости. Объекты кадастрового учета. Основные принципы государственного 

учета недвижимости и регистрация прав на нее. Кадастровый инженер. Основные принципы 

заполнения кадастрового паспорта. Содержание кадастрового дела. Основания осуществления 

кадастрового учета. Особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости. Количественный и качественный  учет  объектов  недвижимости.  Учетные  единицы.  

Способы  отображения  и  сбора  земельно- учетной информации. Кадастровое районирование 

территории. Принципы и единицы кадастрового деления. Особенности присвоения кадастровых 

номеров. Схема кадастрового деления территории муниципального образования. Государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним Понятие и назначение регистрации прав на 

недвижимость. Нормативно-правовая база единой государственной регистрации прав на недвижимость 

(ЕГРП). Органы и объекты государственной регистрации прав. Порядок государственной регистрации 

прав не недвижимость и сделок с нею. 

2. Инвентаризация и технический учет объектов недвижимости 

Инвентаризация земель населенных пунктов. Основные понятия инвентаризации земель. Нормативные 

документы по инвентаризации земель населенных пунктов. Геодезическая основа кадастра 

недвижимости. Организация и порядок выполнения работ по инвентаризации земель. Содержание 

работ по инвентаризации земель. Основные этапы инвентаризации земель: подготовительный, 

производственный и заключительный. Основы технической инвентаризации объектов недвижимости 

Основные понятия, цели и задачи технической инвентаризации. Порядок  свидетельствования объекта. 

Виды технической инвентаризации. Этапы проведения технической инвентаризации объектов 

недвижимости Подготовительные работы. Основные этапы проведения технической инвентаризации. 

Кадастровая съемка зданий. Вычерчивание поэтажных планов. 

Практическое занятие №6. Способы  сбора  земельно- учетной информации. 

Практическое занятие №7. Основные этапы проведения технической инвентаризации. 

Практическое занятие №8  Технический учет объектов недвижимости. 

6 3 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

88  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная 

1 2 3 4 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Виды государственных кадастров.  

2. Региональные и муниципальные кадастры. 

3. Классификация кадастров по категориям. 

4. История развития земельного кадастра за рубежом. 

5. Федеральные законы, регулирующие кадастровые отношения в Российской Федерации. 

6. Закон «О государственном кадастре недвижимости». 

7. Определения  субъектов  и объектов  земельных отношений. 

8. Понятие  земельных отношений. 

9. Понятие кадастровый номер. 

10. Кадастровое деление. 

11. Принципы  заполнения кадастрового паспорта. 

12. Задачи  технической инвентаризации. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного тренинга, 

(и/или) логической схемы  

  

Раздел 2. Осуществление кадастрового и технического учета объектов недвижимости. Формирование кадастрового дела. 146 
 

Тема 2.1. Особенности 

осуществления кадастрового учета 

отдельных видов объектов 

недвижимости 

Методика определения кадастровой стоимости земель  

1. Оценка земель: понятие и содержание оценки земель 

Виды и методы оценки земель. Экономическая, экологическая, рыночная, кадастровая и естественная 

(бонитировка почв) оценки земель. Основные понятия и отличия оценок земли. Таксономические единицы. 

Экономическая оценка недвижимости. Экономическая оценка недвижимости и система платежей за землю. 

Экономическая сущность земельной ренты. Факторы, определяющие стоимость земли. Подходы к проведению 

земельно-оценочных работ. Принципы оценки земель. Процесс оценки. 

2. Основные положения методики комплексного ценового зонирования территории городов и поселков 

Ценовое зонирование земель населенных пунктов. Основные положения методики комплексного ценового 

зонирования территории городов и поселков на территории РФ и РБ. 7 групп факторов относительной ценности 

участков. Определение коэффициента для каждого оценочного участка. Методика экспертной оценки 

градостроительных, экологических и функциональных характеристик территории городов (С.-етербургский 

НИПИград). Зонирование городского пространства. Городское пространство. Типология форм города. 

Классификация по признакам: народохозяйственному профилю,  природным  условиям,  по  типам  роста,  

исторические  классификации городов.  Зонирование  территорий (функциональное, территориально-

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная 

1 2 3 4 

экономическое, строительное, ландшафтное и др.). 

Практическое занятие №9. Экономическая оценки земель.  

Практическое занятие №10. Экономическая сущность земельной ренты.  

Практическое занятие №11. Факторы, определяющие стоимость земли. 

Тема 2.2. Состав сведений 

государственного кадастра 

недвижимости об объекте 

недвижимости 

Информационное обеспечение ведения кадастровой деятельности  

1. Информационное обеспечение ведения кадастровой документации 

Основные понятия и виды информационных систем. Геоинформационные и земельные 

информационные системы. Картографическая основа кадастра недвижимости. Формирование базы 

данных кадастровых объектов. Понятие базы данных и геоданных. Принципы построения баз данных 

ГИС. Объекты в модели данных ГИС. Система координат. Растровые и векторные модели данных. 

ГИС-технологии для формирования базы данных государственного кадастра недвижимости. 

Практическое занятие №12. Виды  информационных систем.  

Практическое занятие №13. Картографическая основа кадастра недвижимости 

6 1 

Тема 2.3. Порядок 

освидетельствования объекта и 

основы технической инвентаризации 

Автоматизированная система государственного кадастрнедвижимости 

1. Автоматизированная система государственного кадастра недвижимости (АС ГКН) 

Нормативные документы, регламентирующие создание автоматизированной информационной системы 

ведения государственного кадастра недвижимости. Цель и основные задачи АИС ГКН. Принципы и 

мероприятия программы АИС ГКН. Основные мероприятия и технология создания АИС ГЗК. 

Структура автоматизированной системы государственного кадастра недвижимости. Информационное и 

техническое обеспечение АИС ГЗК. 

Практическое занятие №14. Задачи  АИС ГКН.  

Практическое занятие №15. Принципы программы АИС ГКН. 

Практическое занятие №16. Структура автоматизированной системы государственного кадастра 

недвижимости.  

8 1 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные принципы оценки земель.  

2. Сущность  земельной ренты. 

3. Факторы  относительной ценности участков. 

4. Формы города. 

5. Геоданные. 

6. Векторные  модели данных. 

90  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная 

1 2 3 4 

7. Земельные  информационные системы. 

8. Программы  АИС ГКН.  

9. Технология  создания АИС ГЗК. 

10. Техническое  обеспечение АИС ГЗК. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

 Контрольная работа по разделу 2 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного тренинга, 

(и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного  зачета включены в практические занятия   

Учебная практика 36 
 

Виды работ: Составление договора на выполнение кадастровых работ.  

Составление акта согласования границ земельного участка со смежным. 

Составление межевого плана на земельный участок текстовую и графическую части. 

Составление кадастровой выписки о земельном участке на выбор. 

Составление кадастрового паспорта земельного участка на выбор. 

Составление кадастрового паспорта конкретного здания, сооружения. 

Составление технического плана помещения 

  

Производственная практика 36 
 

Виды работ: Подготовка документов для осуществления кадастрового учета. 

Составление межевого плана с графической и текстовой частями. 

Организация согласования местоположения границ земельных участков и оформление это актом. 

Проведение обследования объекта и составление технического плана здания, сооружения. 

Формирование сведений в государственный кадастр недвижимости о картографической и геодезической 

основах кадастра. 

Оформление договора подряда на выполнение кадастровых работ; владение правовыми основами 

кадастровых отношений. 

Владение правовыми основами кадастровых отношений. 

Владение правовыми основами кадастровых отношений 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная 

1 2 3 4 

 

ИТОГО по МДК.02.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

учебная практика: 

-производственная практика: 

 

38 

178 

36 

36 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной 

среды, учебного кабинета междисциплинарных курсов.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения 

предусмотренных программой практических работ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

Реализация программы дисциплины предполагает обязательную производственную 

практику. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методическими указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

4.2.1. Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 4398. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 25 октября 2001 г.  № 

136-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. 2001. – № 44. – Ст. – 4147. 

3. Об оценочной деятельности в РФ [Текст] : Федеральный закон от 29 июля 1998 № 

135 – ФЗ (ред от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 03.08.1998, N 31, ст. 3813. 

4. О государственном кадастре недвижимости [Текст]: Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ.  2007. № 31. Ст. 4017. 

5. О недрах [Текст] : Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 (ред. от 03.07.2016 г.) 

// ВВС РФ. – 1992. – № 16. – Ст. 834. 

 

4.2.2. Основная литература: 
1. Золотова Е.В. Основы кадастра. Территориальные информационные системы 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Золотова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2015.— 416 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/36870.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Пылаева А.В. Основы кадастровой оценки недвижимости [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Пылаева А.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014.— 141 c.—: http://www.iprbookshop.ru/30817.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Груздев В.М. Типология объектов недвижимости [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ Груздев В.М.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 64 c.—: http://www.iprbookshop.ru/30828.— ЭБС «IPRbooks» 
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4.2.3. Дополнительная литература 
1. Шмидт И.В. Прогнозирование и планирование территории населенных пунктов с 

основами кадастра [Электронный ресурс]/ Шмидт И.В., Царенко А.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 474 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/20691.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шмидт И.В. Ведение государственного кадастра недвижимости на региональном 

уровне [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Шмидт И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2014.— 206 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/24119.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 
- http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн  

- http://www.srcc.ru  

- https://portal.rosreestr.ru  
 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам  модуля ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности», ОП.11 

«Земельное право», ОП.12  «Имущественное право». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Выполнять комплекс 

кадастровых процедур 

Формирование сведений об объекте 

недвижимости в государственный 

кадастр недвижимости. 

Выполнение работы по подготовке 

документов для осуществления 

кадастрового учета. 

Формирование договора подряда на 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

выполнение кадастровых работ. 

Владение правовыми основами 

кадастровых отношений 

ПК 2.2. Определять 

кадастровую стоимость земель 

Знание технологии определения 

кадастровой стоимости земель 

различной категории 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 2.3. Выполнять 

кадастровую съемку 

Знание об картографической и 

геодезической основах составления 

кадастра недвижимости 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 2.4. Осуществлять 

кадастровый и технический 

учет объектов недвижимости 

Подготовка сведений для 

государственного кадастрового учета; 

внесение изменений и дополнений в 

сведения ранее учтенных объектов. 

Обследование объекта и составление 

технического плана здания, 

сооружения; составление межевого 

плана 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 2.5. Формировать 

кадастровое дело 

Формирование кадастрового дела, 

заполнение основных документов и 

предоставление необходимых сведений 

ЕГРН 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей специальности 

Аттестационный лист 

ОК 2. Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

Знание социально-

экономических и 

политических проблем и 

процессов и умение 

использовать их методы для 

решения профессиональных 

задач 

Анализ отчета 

обучающегося, 

аттестационный лист 

 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

Умение выбирать и 

применять методы и способы 

решения профессиональных 

задач в земельно-

Анализ дневника 

обучающегося,  

аттестационный лист 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

оценивать их эффективность и 

качество 

имущественных отношениях. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения работ 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области управления 

территориями и 

недвижимым имуществом 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Умение осуществлять 

эффективный поиск 

необходимой информации. 

Использование различных 

источников, включая 

электронный 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать еѐ сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 

руководителями практик от 

предприятия в ходе обучения 

Аттестационный лист 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Знание о новых методах и 

технологиях, применяемых в 

земельно-имущественных 

отношениях 

Аттестационный лист  

ОК 9. Уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции 

Знание исторических и 

культурных традиций  

Аттестационный лист 

ОК 10. Соблюдать правила техники 

безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труд 

Безусловное знание и 

выполнение правил техники 

безопасности при 

производстве топографо-

геодезических работ 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам 

учебной практики 

 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  
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- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера 

(коллективный тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных 

предложений (обучающийся демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли 

в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 
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Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, 

выполнение письменных и творческих работ, устный разбор ситуаций). 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе 

результатов текущего контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Виды государственных кадастров.  

2. Региональные и муниципальные кадастры. 

3. Классификация кадастров по категориям. 

4. История развития земельного кадастра за рубежом. 

5. Федеральные законы, регулирующие кадастровые отношения в Российской 

Федерации. 

6. Закон «О государственном кадастре недвижимости». 

7. Определения  субъектов  и объектов  земельных отношений. 

8. Понятие  земельных отношений. 

9. Понятие кадастровый номер. 

10. Кадастровое деление. 

11. Принципы  заполнения кадастрового паспорта. 

12. Задачи  технической инвентаризации. 

13. Основные принципы оценки земель.  

14. Сущность  земельной ренты. 

15. Факторы  относительной ценности участков. 

16. Формы города. 

17. Геоданные. 

18. Векторные  модели данных. 

19. Земельные  информационные системы. 

20. Программы  АИС ГКН.  

21. Технология  создания АИС ГЗК. 

22. Техническое  обеспечение АИС ГЗК. 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Понятие  государственного кадастра недвижимости. 

2. Задачи  создания государственного кадастра недвижимости. 

3. Назначение кадастров. 

4. Задачи, решаемые с помощью кадастров. 
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5. Постановления Правительства, регулирующие кадастровые отношения в Российской 

Федерации. 

6. Субъекты земельных отношений. 

7. Понятие государственной  собственности на землю. 

8. Возникновение прав на землю. 

9. Качественный   учет  объектов  недвижимости.   

10. Способы  сбора  земельно- учетной информации. 

11. Единицы  кадастрового деления. 

12. Порядок  выполнения работ по инвентаризации земель. 

13. Экономическая оценки земель.  

14. Система  платежей за землю. 

15. Классификация городов по типам  роста. 

16. Ландшафтное зонирование территорий. 

17. Виды  информационных систем.  

18. Модели  данных ГИС. 

19. Растровые модели данных. 

20. Задачи  АИС ГКН.  

21. Принципы программы АИС ГКН. 

22. Основные мероприятия создания АИС ГЗК. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Функции  ведения государственного кадастра недвижимости. 

2. Характеристика основные виды государственных кадастров. 

3. Признаки классификации кадастров.  

4. Классификация кадастров по территориально-правовой принадлежности. 

5. Историческое понятие земельного кадастра. 

6. Нормативные  акты, регулирующие кадастровые отношения в Российской 

Федерации. 

7. Объекты  земельных отношений. 

Понятие частной собственности на землю. 

8. Прекращение  прав на землю. 

9. Цели  технической инвентаризации 

10. Этапы  инвентаризации земель. 

11. Принципы кадастрового деления. 

12. Процесс и принципы оценки земель.  

13. Классификация городов  по природным  условиям. 

14. Экономическая оценка недвижимости. 

15. Геоинформационные информационные системы. 

16. Основная цель АИС ГКН. 

17. Информационное  обеспечение АИС ГЗК. 

18. Городское пространство, его зонирование. 

19. Техническая инвентаризация. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

 

Назначение и организация государственного кадастра 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кадастровый _________ – физическое лицо, осуществляющее кадастровую деятельность 

на основании действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера 

инженер 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кадастровый _________  – уникальный, не повторяющийся во времени и на территории 

Российской Федерации номер, который присваивается объекту кадастрового учета при 

осуществлении государственного кадастрового учета 

номер 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Государственный 

кадастр 

недвижимости 

систематизированный свод сведений и документов об объектах 

кадастрового учета, прошедших государственный кадастровый 

учет, а также сведений об административно-территориальном и 

кадастровом делении 

Государственный 

кадастровый учет 

акт признания и подтверждения государством существования 

объекта кадастрового учета с характеристиками, включенными в 

государственный кадастр недвижимости 

Кадастровая 

стоимость объекта 

недвижимости 

специальный способ определения стоимости объекта 

недвижимости методами массовой оценки на установленную дату 

на базе рыночной стоимости 

Кадастровая оценка 

объекта 

недвижимости 

деятельность по определению кадастровой стоимости объекта 

недвижимости 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ правового регулирования – это качественно однородный вид общественных 

отношений, на который воздействуют нормы определенной отрасли права. 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ информационные системы – это федеральные и региональные 

информационные системы, представляющие собой совокупность информации и 

обрабатывающих их информационных технологий и технических средств. 

Государственные 
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Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ___________ недвижимого имущества (недвижимости) понимаются земельные 

участки, участки недр и объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в частности, здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства. 

объектами 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под _________ работами понимаются работы, осуществляемые кадастровым инженером 

на основе договора подряда, результатом которых является подготовка следующих 

документов: межевого плана, технического плана или акта обследования  

кадастровыми 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Понятие земельного _________ закреплено в Земельном кодексе РФ, где под ним 

понимается часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой 

описаны и удостоверены в установленном порядке. 

участка 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ помещением признается изолированное помещение, которое является 

недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства). 

Жилым 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Формирование 

объекта кадастрового 

учета 

комплекс работ, обеспечивающих индивидуализацию объекта 

кадастрового учета, а также подготовку документов, 

необходимых для проведения государственного кадастрового 

учета 

Опорно-межевая сеть геодезическая сеть специального назначения, предназначенная 

для координатного обеспечения государственного кадастра 

недвижимости, государственного мониторинга земель и 

землеустройства 

Геодезическая сеть сеть предназначенная для координатного обеспечения 
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сгущения государственного кадастра недвижимости, государственного 

мониторинга земель и землеустройства 

Межевой знак элемент оформления границы земельного участка на местности в 

виде естественного или искусственного предмета, 

обеспечивающего закрепление поворотной точки границы 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Жилой ________ – индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а 

также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании. 

дом 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в 

качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире. 

Комната 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 

обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в 

таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 

Квартира 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ сооружения – сооружения, расположенные ниже уровня поверхности земли, в 

частности, тоннели, трубопроводы, хранилища 

Подземные 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Задачей государственного кадастра недвижимости является обеспечение 

заинтересованных лиц признанными государством достоверными _______ о 

характеристиках объектов учета и их местоположении. 

сведениями 

Задание  

Порядковый номер задания 16  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Государственный водный _______ – свод данных о водных объектах, их водных ресурсах, 

использовании водных объектов, о водопользователях, составленный по единой методике. 

кадастр 

Задание  

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственный водный _________ представляет собой систематизированный свод 

документированных сведений о водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований, собственности физических лиц, юридических лиц, об их 

использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах. 

реестр 

Задание  

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Особо охраняемые ______ территории – это участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, изъятые полностью или частично из хозяйственного 

использования, для которых установлен особый режим правовой охраны. 

природные 

Задание  

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________  - систематизированный свод, перечень, реестр основных сведений об 

экономически значимых ресурсах страны, государства, имеющий официальный статус. 

Кадастр 

Нормативно-правовая основа ведения государственного кадастра недвижимости 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Документом, подтверждающим постановку земельного участка на кадастровый учет и 

содержащим основные сведения о нем, является кадастровая _________ (план). 

карта 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 
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Государственная ________ РФ – это линия и проходящая по этой линии вертикальная 

поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и 

воздушного пространства) Российской Федерации, т.е. пространственный предел 

действия государственного суверенитета Российской Федерации. 

граница 

Задание  

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ________ понимается область отношений, возникающих в процессе научной, 

технической и производственной деятельности по изучению, созданию и использованию 

картографических произведений, главной частью которых являются картографические 

изображения. 

картографией 

Задание  

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право __________ – субъективное вещное право, предоставляющее своему обладателю 

правомочия владения, пользования и распоряжения своим имуществом 

собственности 

Задание  

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правомочие__________ - основанная на законе возможность иметь у себя в хозяйстве 

свое имущество 

владения 

Задание  

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правомочие __________ – возможность эксплуатировать свое имущество, извлекая из 

него полезные свойства, потреблять его 

пользования 

Задание  

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правомочие _________ – возможность определять юридическую судьбу имущества. 

распоряжения 

Задание  

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право _________ на землю – это урегулированное нормами земельного и иных отраслей 
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права общественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными 

участками со стороны граждан, организаций, государства. 

собственности 

Задание  

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Земельные __________ – это возникающие на основе норм земельного права волевые 

общественные отношения в сфере использования и охраны земель, участники которых 

имеют субъективные права и юридические обязанности, обеспеченные государством 

правоотношения 

Задание  

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ правоотношения складываются в процессе реализации норм, не связанных с 

юридической ответственностью 

Регулятивные 

Задание  

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ правоотношения имеют место в случаях нарушения земельного 

правопорядка и невыполнения обязанностей по рациональному использованию и охране 

земель 

Охранительные 

Задание  

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ земельных правоотношений признаются лица, наделенные земельными правами 

и несущие обязанности, предусмотренные земельным законодательством 

Субъектами 

Задание  

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Земельный __________ в соответствии с ЗК РФ представляет собой часть земной 

поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами 

участок 

Государственный кадастровый учет объектов недвижимости 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ основа государственного кадастра недвижимости - карты, планы, 

требования к которым определяются органом нормативно-правового регулирования в 

сфере кадастровых отношений 

Картографическая 

Задание  

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ основа государственного кадастра недвижимости -  государственная 

геодезическая сеть, создаваемые в установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти порядке 

геодезические сети специального назначения. 

Геодезическая 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Государственный 

кадастровый учет 

земельных участков 

описание и индивидуализация в АИС ГКН земельных участков, в 

результате чего каждый земельный участок получает такие 

характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из 

других земельных участков и осуществить его качественную и 

экономическую оценки 

Кадастровый паспорт 

земельного участка 

выписка из государственного кадастра недвижимости, 

содержащая необходимые для государственной регистрации 

права на недвижимое имущество и сделок с ним сведения об 

объекте недвижимости 

Кадастровый паспорт выписка из государственного кадастра недвижимости, 

содержащая необходимые для государственной регистрации 

права на недвижимое имущество и сделок с ним сведения об 

объекте недвижимости 

Задание  

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кадастровый _______ объекта недвижимости представляет собой выписку из 

государственного кадастра недвижимости, содержащую кадастровый номер и уникальные 

характеристики объекта недвижимости. 

паспорт 

Задание  

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

"Государственная ________ прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 

юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 

(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество". 

регистрация 
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Задание  

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Межевой _______ -  документ, который составлен на основе кадастрового плана 

соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном 

участке и в котором воспроизведены определенные внесенные в государственный кадастр 

недвижимости сведения и указаны сведения об образуемых земельном участке или 

земельных участках 

план 

Задание  

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Площадь земельного _________ - площадь геометрической фигуры, образованной 

проекцией границ земельного участка на горизонтальную плоскость. 

участка 

Задание  

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ прав – это пределы прав (юридических возможностей правообладателей), 

обременения недвижимого имущества – права третьих лиц на такое имущество. 

Ограничение 

Задание  

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ кадастровые карты – кадастровые карты, предназначенные для 

использования неограниченным кругом лиц 

Публичные 

Задание  

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ кадастровые карты – кадастровые карты, предназначенные исключительно 

для использования органом регистрации прав при ведении ЕГРН. 

Дежурные 

Методика определения кадастровой стоимости земель 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 
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Доходный подход совокупность методов оценки стоимости, основанных на 

определении ожидаемых доходов от объекта оценки, и связаны с 

расчетом прибыли (чистого дохода), получаемого при 

использовании объекта и применения техники капитализации 

Сравнительный 

подход 

совокупность методов оценки стоимости, основанных на 

сопоставлении объекта оценки с аналогичными объектами, в 

отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними 

Затратный подход совокупность методов оценки стоимости, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства 

(восстановления) либо замещения объекта оценки 

Задание  

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

К _________ вещам относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные 

объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние 

насаждения, здания, сооружения и др. 

недвижимым 

Задание  

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ объект – это единый объект недвижимости, с которым обычно имеют дело 

оценщики, оценивая имущественный комплекс, представленный зданием и земельным 

участком под ним. 

Природный 

Задание  

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственная кадастровая ________ – это совокупность действий, включающих в себя: 

принятие решения о проведении; формирование перечня объектов недвижимости; отбор 

исполнителя работ по определению кадастровой стоимости 

оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Метод определения 

затрат на 

воспроизводство или 

замещение 

инфраструктуры 

оценка земель поселений может проводиться на основе затрат на 

воспроизводство или замещение инфраструктуры, т.е. 

рассчитывают величину затрат на воспроизводство улучшений 

городских земель (всей инженерной инфраструктуры города или 

поселка с выделением доли, приходящейся на оцениваемый 

земельный участок) 

Метод распределения основан на принципе баланса или вклада, который утверждает, 

что для каждого типа недвижимости существует нормальное 

соотношение между стоимостью земли и стоимостью построек 
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Метод определения 

затрат на освоение 

применяется при оценке незастроенных массивов земли и 

позволяет определить общую стоимость земли при условии ее 

разделения на отдельные земельные участки, которые затем будут 

проданы 

Задание  

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ платы за землю – это комплекс правовых норм, которые регламентируют 

отношения, связанные с исполнением собственниками земли, землевладельцами и 

землепользователями публичных повинностей в виде стабильных платежей в пользу 

государства. 

Институт 

Задание  

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод __________ земельной ренты применяется для оценки застроенных и 

незастроенных земельных участков. 

капитализации 

Задание  

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ капитализации – ставка, с помощью которой осуществляется переход от 

величины текущего чистого дохода от земельного участка к его стоимости. 

Коэффициент 

Задание  

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Капитализация земельной ______ – определение на дату проведения оценки стоимости 

всех будущих равных между собой земельных участков 

ренты 

Задание  

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _________ продаж состоит в определении стоимости земельного участка путем 

сравнения цен недавних продаж, сопоставимых с оцениваемым участком после внесения 

корректировок, учитывающих различия между ними 

сравнения 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 
  

ПМ. 02. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
                 (название профессионального модуля) 

  

Предприятие (организация)   работодателя  ООО 

«Центрводгео»_____________________________________________________ 
(наименование) 

Специальность (профессия) ___Специалист по земельно-имущественным 

отношениям__________________________________________________________ 

 

Разработчик рабочей программы ПМ: Рагимов Сулейман Нейматович, ЧОУ ВО 

Современная гуманитарная академия; зав.кафедрой "Налоги и налогообложение, 

к.э.н., ст.науч.сотр. 
(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ_______________________________________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 486    

от  «12» мая    2014  г. 

- профессиональными стандартами (приказ № 666 н  от 29.09.2015; приказ № 

1167н  от 28.12.2015); 

- запросами работодателей. 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Выполнение комплекса кадастровых процедур. Определение 

кадастровой стоимости земель. Выполнение кадастровой съемки.   

МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель   

Тема 1.1. Предмет регулирования отношений, связанных с ведением 

государственного кадастра недвижимости   

Тема 1.2. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости   

Тема 1.3. Основания осуществления кадастрового учета   

Раздел ПМ 2. Осуществление кадастрового и технического учета объектов 

недвижимости. Формирование кадастрового дела   

Тема 2.1. Особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов 

объектов недвижимости   

Тема 2.2. Состав сведений государственного кадастра недвижимости об 

объекте недвижимости   

Тема 2.3. Порядок освидетельствования объекта и основы технической 
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инвентаризации 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей Ивановской области. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: cпециалист по земельно-имущественным отношениям. 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 5.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 8.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

 

- следующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1.       Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5 Формировать кадастровое дело. 

 

3. Рабочая программа профессионального модуля «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»  по специальности (профессии)   cпециалист 

по земельно-имущественным отношениям  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России №  486  от  «12» мая    2014  



г.), профессиональными стандартами приказ № 666 н  от 29.09.2015; приказ № 1167н  

от 28.12.2015. 

 

Вывод: рабочая программа ПМ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» позволяет подготовить  квалифицированного специалиста по 

специальности (профессии) cпециалист по земельно-имущественным 

отношениям  в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами, потребностями региона и запросами работодателей. 

 

 

 

 

____________________________          ________________     ___________ 
 (Должность руководителя предприятия, организации)                      (подпись)                                         (Ф.И.О.)     

 

«____» ___________ 20___ г. 
 

М.П. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений  
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовой подготовки) в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке 

работников в области социального обеспечения при наличии среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

- выполнения картографо-геодезических работ; 

- уметь: 

- читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с 

условными знаками и условными обозначениями; 

- производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 

местности; 

- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 

картах и планах; 

- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные 

сети, а также сети специального назначения для производства картографо-геодезических 

работ; 

- составлять картографические материалы (топографические и тематические карты 

и планы); 

- производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 

наоборот; 

- знать: 

- принципы построения геодезических сетей; 

- основные понятия об ориентировании направлений; 

- разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

- условные знаки, принятые для данного масштаба топографических (тематических) 

карт и планов; 

- принципы устройства современных геодезических приборов; 

- основные понятия о системах координат и высот; 

- основные способы выноса проекта в натуру. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 324 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 208 часов; 

- учебная практика - 36 часов. 

- производственной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы 

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ 

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы 

ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади 

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производств

ен-ная (по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1; ПК 

3.2 

Раздел 1. Выполнение 

работы по картографо-

геодезическому обеспечению 

территорий, создание 

графических материалов. 

Использование 

государственных 

геодезических сетей и иных 

сетей для производства 

картографо-геодезических 

работ. 

162 22 18  104 - 18 18 

ПК 3.3; ПК 

3.4; ПК 3.5 

Раздел 2. Использование 

практической деятельности 

геоинформационных систем. 

Определение координат 

границ земельных участков 

и вычисление их площади. 

Выполнение поверки и 

юстировки геодезических 

приборов и инструментов. 

162 22 18  104 - 18 18 
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Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производств

ен-ная (по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ВСЕГО: 324 44 36 - 208 -- 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создание графических материалов. 

Использование государственных геодезических сетей и иных сетей для производства картографо-геодезических работ. 
162 

 

МДК.03.01 Геодезия с основами картографии и картографического черчения 252 
 

Тема 1.1. Принципы построения 

геодезических сетей 

Основные понятия о геодезии  

1. Общие сведения о геодезии 

Понятие о формах и размерах Земли. Определение положения  точек земной поверхности. Системы 

координат и высот в геодезии: географические, прямоугольные, полярные, биполярные 

2. Основные понятия об ориентировании направлений 

Понятие об ориентировании. Истинный азимут. Дирекционный угол. Сближение меридианов. 

Склонение магнитной стрелки. Магнитный азимут. 

3. Геодезические планы, карты и чертежи. Масштабы 

Понятие о геодезических планах, картах и чертежах. Виды масштабов: численный, линейный, 

поперечный. Точность масштаба. 

4. Рельеф местности и способы его изображения 

Способы изображения рельефа. Горизонтали. Высота сечения рельефа. Изображение основных форм 

рельефа с помощью горизонталей. Определение высот точек крутизны ската по горизонталям. 

Практическое занятие №1. Системы географических и геодезических координат.  

Практическое занятие №2. Системы координат и высот в геодезии: географические, 

прямоугольные, полярные, биполярные 

4 1 

Тема 1.2. Основные понятия о 

системах координат и высот 

Геодезические измерения 

1. Измерение длины линий 

Методы и точность измерения линий. Обозначение и закрепление точек. Механические мерные 

приборы: землемерные ленты, дальномеры, рулетки. Погрешности измерений линий лентой. 

2. Угловые измерения 

Принципы измерения углов. Назначение и схема устройства геодезических и угломерных приборов. 

Основные части теодолита. Поверки и юстировки теодолитов. Измерение вертикальных и 

горизонтальных углов. Запись и обработка полевого журнала. 

3. Измерение превышений 

Сущность и методы измерения превышений. Геометрическое нивелирование. Нивелиры и их 

устройство. Поверки и юстировки нивелиров. 

6 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Практическое занятие №3. Понятие об абсолютных погрешностях измерений. 

Практическое занятие №4. Сущность процесса измерений, совокупность условий, влияющих на 

результаты измерения и его точность. 

Тема 1.3. Принципы устройства 

современных геодезических приборов 

Современные геодезические приборы 

1. Лазерные геодезические приборы 

Лазерные нивелиры, теодолиты, указки, предназначение и устройство. 

2. Электронные геодезические приборы 

Электронные теодолиты и тахеометры, принципы их устройства. Методика тахеометрической 

съемки. 

3. Приборы вертикального проектирования 

Оптические и лазерные приборы вертикального проектирования. 

Практическое занятие №5. Предназначение и устройство лазерных нивелиров. 

Практическое занятие №6. Лазерные нивелиры. 

Практическое занятие №7. Теодолиты, указки, предназначение и устройство 

6 2 

Тема 1.4. Основные понятия об 

ориентировании направлений 

Геодезические сети и картографо - геодезические работы 

 1.Общие сведения о геодезических сетях 

Устройство Государственных геодезических сетей. Плановые геодезические сети: сети сгущения, 

сети специального назначения, съемочные  сети. Высотные геодезические сети. 

2. Принципы построения геодезических сетей 

Способы и принципы построения геодезических сетей: триангуляция, трилатерация, 

полигонометрия. 

3. Знаки для закрепления геодезических сетей 

Постоянные знаки. Временные знаки. 

4. Геодезические разбивочные работы 

Общие принципы геодезических разбивочных работ. Элементы разбивочных работ. Вынос в натуру 

проектных углов, расстояний, отметок. Способы разбивки проектных точек. 

5. Определение площадей земельных участков 

Вычисление площадей земельных участков. Способы определения площадей: аналитический, 

графический, механический 

6. Основные способы выноса проекта в натуру 

Вынос в натуру точек границ землепользования способами разбивочных работ: угловыми, 

линейными, способами координат, теодолитными ходами и другими геодезическими построениями 

Практическое занятие №8. Устройство Государственных геодезических сетей. 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Практическое занятие №9. Общие принципы геодезических разбивочных работ. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятия об уровенной поверхности, геоиде, квазигеоиде. 

2. Почему переходят к эллипсоиду вращения, его характеристики, формулы? 

3. Почему вводят в каждой стране свой референц-эллипсоид?  

4. Какой референц-эллипсоид использует Россия для своих геодезических работ? 

5. Как определяется местоположение точек на поверхности Земли? 

6. Почему переходят к эллипсоиду вращения, его характеристики, формулы? 

7. Отчего зависят геометрические параметры общего земного эллипсоида (ОЗЭ), что определяют 

по параметрам Земли? 

8. Числовые характеристики случайных погрешностей. 

9. Понятие арифметической середине и средней квадратической ошибки арифметической 

середины. 

10. Понятие об относительной погрешности линейных измерений. 

11. Предназначение и устройство лазерных указок. 

12. Зрительная труба теодолита, ее оптическая схема..  

13. Измерение горизонтальных углов, точность измерения. 

14. Устройство вертикального круга теодолита. 

15. Особенности вычислительной обработки диагонального хода, проложенного между пунктами 

ранее построенного теодолитного полигона. 

16. Какие системы координат применяют в России? 

17. Понятие о государственной геоцентрической системе координат ПЗ-90. 

18. Как получена государственная система СК-95, начало координат, какими координатами 

определяются точки в этой системе? Точность определения взаимного положения пунктов. 

19. Разрядные сети сгущения, их развитие, точность, схемы построения и закрепления. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

104  

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Раздел 2. Использование в практической деятельности геоинформационных систем. Определение координаты границ земельных 

участков и вычисление их площади. Выполнение поверки и юстировки геодезических приборов и инструментов. 
162 

 

Тема 2.1. Разграфка и номенклатура 

топографических карт и планов 

Топографические карты и планы 

1. Планы и карты 

Понятие о топографических планах и картах. Элементы карты. Свойства карты 

2. Разграфка и номенклатура и топографических карт и планов 

Разграфка и номенклатура листов карты. Масштабный ряд топографических карт и планов. 

3. Координатные сетки на топографических картах 

Географическая и прямоугольная сетки. Определение на карте географических и прямоугольных 

координат. 

4.Общая характеристика планово-картографического материала 

Виды планово-картографических материалов. Детальность, полнота и точность планово-

картографического материала.  Старение планово-картографического материала. Корректировка 

планов. 

Практическое занятие №10. Понятие о масштабах: численном, линейном, именованном, 

поперечном.  

Практическое занятие №11. Точность масштаба карты. 

6 3 

Тема 2.2. Условные знаки, принятые 

для данного масштаба 

топографических (тематических) карт и 

планов 

Условные знаки и условные обозначения, элементы картографического черчения 

1. Условные топографические знаки 

Общие сведения. Классификация условных знаков. Таблицы условных знаков. 

2. Изображение условных знаков на картах и планах 

Условные знаки для изображения местных предметов. Условные знаки для изображения рельефа. 

Специальные условные знаки и обозначения. 

3. Правила размещения и вычерчивания надписей на картах и планах 

Расположение пояснительных и цифровых надписей на картах и планах. 

4. Чертежные работы 

Чертежные материалы, инструменты и принадлежности. Организация рабочего места. Порядок и 

приемы чертежных работ. Черчение карандашом, рейсфедером, чертежным пером. Исправление 

ошибок на чертежах. 

5. Шрифты 

Классификация шрифтов, применяемых при оформлении графических материалов в 

землеустроительном производстве. Методика вычерчивания картографических шрифтов 

6. Работа с красками 

8 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Общие сведения. Значение цветного оформления карт. Техника и способы окрашивания контуров. 

Гипсометрическая раскраска рельефа. Фоновая раскраска 

Практическое занятие №12. Классификация условных знаков 

Практическое занятие №13. Специальные условные знаки и обозначения  

Тема 2.3. Основные способы выноса 

проекта в натуру 

Графическое оформление материалов 

1. Полевое и камеральное черчение на аэрофотоснимках 

Дешифрирование аэрофотоснимков. Полевое черчение на аэрофотоснимках. Камеральное черчение 

на аэрофотоснимках и фотопланах 

2. Оформление плана землевладения 

Составление плана землепользования. Компоновка основных элементов плана землевладения, 

землепользования. 

3.Оформление проекта планировки и застройки 

Особенности оформления проектов планировки и застройки. 

Практическое занятие №14. Техническое обеспечение мониторинга земель. 

Практическое занятие №15. Технологические системы. 

8 3 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1 Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2 Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Образование номенклатур карт 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000. 

2. Образование номенклатур листов планов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500. 

3. Понятие о географическом и магнитном меридианах. Склонение магнитной стрелки. 

4. Азимуты, румбы и связь между ними.  

5. Почему переходят от азимутов к дирекционным углам. Дирекционный угол и сближение 

меридианов. 

6. Какие линии нанесены на карте для определения азимутов линий, дирекционных углов линий? 

7. Как определяют координаты - прямоугольные и географические, точек на картах? 

8. Что называется рельефом местности, основные формы рельефа и способы его отображения на 

планах и картах? 

9. Таблицы условных знаков. 

10. Условные знаки для изображения рельефа. 

11. Чертежные материалы, инструменты и принадлежности. 

12. Специальные условные знаки и обозначения. 

13. Исправление ошибок на чертежах. 

104  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная 

1 2 3 4 

14. Методика вычерчивания картографических шрифтов. 

15. Гипсометрическая раскраска рельефа. 

16. Методы цифровой фотограмметрии и ЭВМ. 

17. Способы прогнозирования результатов состояния земель,. 

18. Передвижная агроэкологическая лаборатория. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

 Лабораторные  работы 

Лабораторная работа № 1: Работа с топографической картой. 

Лабораторная работа № 2: Построение топографического плана. 

Лабораторная работа № 3: Изучение технических теодолитов. 

6  

 Контрольная работа по разделу 2 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного  зачета включены в практические занятия   

Учебная практика 36 
 

Виды работ: Вводный инструктаж.  

Общие сведения о предприятии и подразделении – месте прохождения практики. Ознакомление с 

должностной инструкцией. 

 Освоение рабочего места.  

Инструктаж по технике безопасности.  

Угловые измерения.  

Линейные измерения. 

Нивелирование.  

Изображение ситуации и рельефа местности на топографических и тематических картах и планах.  

Составление топографических и тематических карт и планов с использованием государственных 

геодезических сетей, сетей сгущения, съемочных сетей, а также сетей специального назначения 

  

Производственная практика 36 
 

Виды работ: Вводный инструктаж.  

Общие сведения о предприятии и подразделении – месте прохождения практики. Ознакомление с 

должностной инструкцией. 

 Освоение рабочего места.  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Инструктаж по технике безопасности.  

Угловые измерения. 

Линейные измерения. 

Нивелирование.  

Изображение ситуации и рельефа местности на топографических и тематических картах и планах.  

Составление топографических и тематических карт и планов с использованием государственных 

геодезических сетей, сетей сгущения, съемочных сетей, а также сетей специального назначения 

 

ИТОГО по МДК.03.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

учебная практика: 

-производственная практика 

 

44 

208 

36 

36 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной 

среды, учебного кабинета междисциплинарных курсов, лаборатории геодезии, учебного 

геодезического полигона. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения 

предусмотренных программой практических работ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

Реализация программы дисциплины предполагает обязательную производственную 

практику. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

4.2.1. Основная литература: 
1. Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Чекалин С.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2015.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36850.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Раклов В.П. Географические информационные системы в тематической 

картографии [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Раклов В.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36733.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Акиньшин С.И. Геодезия [Электронный ресурс]: курс лекций/ Акиньшин С.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22652.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.2. Дополнительная литература 
1. Подшивалов В.П. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: учебник/ 

Подшивалов В.П., Нестеренок М.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2011.— 463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20074.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Дамрин А.Г. Картография [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Дамрин А.Г., Боженов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21599.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ходоров С.Н. Геодезия – это очень просто [Электронный ресурс]: введение в 

специальность/ Ходоров С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 

2013.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23311.— ЭБС «IPRbooks» 
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4.2.3. Интернет-ресурсы: 
- http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн 

- www.gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека;  

- www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля»;  

- www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант; www.consultant.ru- справочно - 

правовая система Консультант Плюс;  

- www.retailer.ru -сайт Сообщества профессиональной розничной торговли;  

- http://www.topogis.ru/.  
 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам  модуля ПМ. 03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 
Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП.11 «Земельное право», ОП.12  «Имущественное право». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Выполнять 

работы по картографо-

геодезическому 

обеспечению 

территорий, создавать 

графические 

материалы 

Оптимальность подбора топографических 

и тематических карт и планов 

соответствующего масштаба и требуемой 

точности для решения задач по обеспечению 

территорий. 

Качество съѐмки местности и составления 

крупномасштабных топографических 

планов. 

Качество выполнения линейных и угловых 

измерений, а также определения высоты 

точек местности в требуемых объемах и 

точности с соблюдением требований 

нормативных документов 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.2. Использовать 

государственные 

геодезические сети и 

иные сети для 

производства 

картографо-

геодезических работ 

Обоснованность выбора пунктов 
государственной геодезической сети, 
геодезических сетей развития и сетей 
специального назначения в качестве 
исходных пунктов при производстве 
картографо-геодезических работ.  
Умение выполнять переходы от 
государственных геодезических сетей к 
местным и наоборот. 
Качество составления тематических карт и 
планов с помощью геоинформационных 
систем 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

ПК 3.3. Использовать 

в практической 

деятельности 

геоинформационные 

системы 

Обоснованность выбора технологий 

геодезических измерений, обеспечивающих 

необходимую точность определения 

координат границ земельных участков. 

Умение вычислять координаты границ 

земельных участков по результатам 

геодезических измерений.  

Умение вычислять площади земельных 

участков по прямоугольным координатам их 

границ. 
Умение точно и грамотно осуществлять увязку 

угловых измерений, определять азимуты и 

румбы, определять координаты, рассчитывать и 

увязывать приращения координат, составлять 

ведомости координат 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

ПК 3.4. Определять 

координаты границ 

земельных участков и 

вычислять их площади 

Обеспечение максимально возможной 

точности определения координат границ 

земельных участков и вычисления их 

площади 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

ПК 3.5. Выполнять 

поверку и юстировку 

геодезических 

приборов и 

инструментов 

Умение выявлять отклонения геодезических 

приборов и инструментов от геометрических 

условий и оптико-механических требований. 

Умение устранять эти отклонения. 

Определение постоянных геодезического 

прибора, неустранимых отклонений для 

введения в результаты измерений 

соответствующих поправок 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей специальности 

Аттестационный 

лист 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 2. Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в различных 

видах профессиональной и 

социальной деятельности 

Оптимизация методов и 

способов решения 

профессиональных задач с 

учетом анализа социально-

экономических процессов 

Анализ отчета 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

земельно-имущественных 

отношениях; оценка 

эффективности и качества 

выполнения работ 

Анализ дневника 

обучающегося,  

аттестационный 

лист 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области управления 

территориями и недвижимым 

имуществом 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронный 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать еѐ сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 

руководителями практик от 

предприятия в ходе обучения 

Аттестационный 

лист 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

земельно-имущественных 

отношений 

Аттестационный 

лист 

ОК 9. Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции 

Знание исторических и 

культурных традиций  

Аттестационный 

лист 

ОК 10. Соблюдать правила техники 

безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда 

Демонстрация знаний и 

соблюдение правил техники 

безопасности 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам 

учебной практики 
 

 

Формы контроля обучения: 
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- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера 

(коллективный тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных 

предложений (обучающийся демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли 

в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 
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экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, 

выполнение письменных и творческих работ, устный разбор ситуаций). 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе 

результатов текущего контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Почему переходят к эллипсоиду вращения, его характеристики, формулы? 

2. Почему вводят в каждой стране свой референц-эллипсоид?  

3. Какой референц-эллипсоид использует Россия для своих геодезических работ? 

4. Как определяется местоположение точек на поверхности Земли? 

5. Почему переходят к эллипсоиду вращения, его характеристики, формулы? 

6. Отчего зависят геометрические параметры общего земного эллипсоида (ОЗЭ), что 

определяют по параметрам Земли? 

7. Числовые характеристики случайных погрешностей. 

8. Понятие арифметической середине и средней квадратической ошибки 

арифметической середины. 

9. Понятие об относительной погрешности линейных измерений. 

10. Предназначение и устройство лазерных указок. 

11. Зрительная труба теодолита, ее оптическая схема.  

12. Измерение горизонтальных углов, точность измерения. 

13. Устройство вертикального круга теодолита. 

14. Особенности вычислительной обработки диагонального хода, проложенного 

между пунктами ранее построенного теодолитного полигона. 

15. Какие системы координат применяют в России? 

16. Понятие о государственной геоцентрической системе координат ПЗ-90. 

17. Как получена государственная система СК-95, начало координат, какими 

координатами определяются точки в этой системе? Точность определения взаимного 

положения пунктов. 

18. Разрядные сети сгущения, их развитие, точность, схемы построения и 

закрепления. 

19. Образование номенклатур карт 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000. 

20. Образование номенклатур листов планов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500. 

21. Понятие о географическом и магнитном меридианах. Склонение магнитной 

стрелки. 
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22. Азимуты, румбы и связь между ними.  

23. Почему переходят от азимутов к дирекционным углам. Дирекционный угол и 

сближение меридианов. 

24. Какие линии нанесены на карте для определения азимутов линий, дирекционных 

углов линий? 

25. Как определяют координаты - прямоугольные и географические, точек на картах? 

26. Что называется рельефом местности, основные формы рельефа и способы его 

отображения на планах и картах? 

27. Таблицы условных знаков. 
28. Условные знаки для изображения рельефа. 
29. Чертежные материалы, инструменты и принадлежности. 
30. Специальные условные знаки и обозначения. 
31. Исправление ошибок на чертежах. 
32. Методика вычерчивания картографических шрифтов. 
33. Гипсометрическая раскраска рельефа. 
34. Методы цифровой фотограмметрии и ЭВМ. 
35. Способы прогнозирования результатов состояния земель,. 
36. Передвижная агроэкологическая лаборатория. 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Системы географических и геодезических координат.  

2. Понятие о прямоугольной системе координат (государственной и свободной), 

полярной системе. 

3. Системы высот.  

4. Понятие об ортометрической и геодезической высоте точек.  

5. Государственная система высот и условная. 

6. Объекты измерений и единицы физических величин, применяемые в геодезии. 

7. Сущность процесса измерений, совокупность условий, влияющих на результаты 

измерения и его точность. 

8. Понятие об абсолютных погрешностях измерений. 

9. Типы погрешностей и свойства случайных погрешностей. 

10. Предназначение и устройство лазерных нивелиров. 

11. Методика тахеометрической съемки. 

12. Сущность теодолитной съемки, применяемые приборы. 

13. Поверки юстировки технического теодолита. 
14.  Характеристики общих социальных отношений земельно-имущественного 

комплекса. 
15. Участие граждан и общественных организации в решении вопросов, касающихся 

регулирования земельных отношений 
16. Мотивы поведения функциональных участников системы недвижимости. 
17. Уровни иерархии системы управления земельно-имущественным комплексом 

страны и их основные элементы. 
18. Понятие о масштабах: численном, линейном, именованном, поперечном. Точность 

масштаба карты. 

19. Наименьшее деление поперечного масштаба, формула расчета. 

20. Понятие о разграфке и номенклатуре карт. Номенклатура листа карты 1:1000 000. 

21. Получение номенклатуры листов карт 1:500 000, 1:300 000, 1:200 000, 1:100 000. 

22. Сущность прямой и геодезической задачи. Расчет координат. 

23. Сущность обратной геодезической задачи. 

24. Классификация условных знаков.  

25. Условные знаки для изображения местных предметов. 

26. Расположение пояснительных и цифровых надписей на картах и планах. 

27. Порядок и приемы чертежных работ. 

28. Классификация шрифтов, применяемых при оформлении графических материалов 

в землеустроительном производстве. 

29. Техника и способы окрашивания контуров. 
30. Техническое обеспечение мониторинга земель. 
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31. Технологические системы. 
32. Методы и средства на основе аэрокосмических наблюдений и съемок. 
33. Методы и средства проведения с использованием наземной крупномасштабной 

съемки и аэрофотосъемки. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. История развития геодезии; 

2. Этапы формирования геодезии; связь геодезии с другими науками; 

3. Формы и размеры Земли; 

4. Древнее представление о Земле. 

5. Оборудование для глазомерной съемки. Составление конспекта. 

6. Использование спутниковых технологий в геодезии. Составление конспекта. 

7. Нормы и принципы расчета точности разбивочных работ. Изучение, составление 

конспекта. 

8. Изображение ситуации и рельефа местности на картах и планах. 

9. Краткие исторические сведения о картографических проекциях. 

10. Картографические рисунки первобытных народов. 

11. Основные сведения из истории картографии. 

12. Задачи и основные направления развития отечественной картографии. 

13. Картографические проекции для карт Мира. 

14. Азимутальные проекции для карт полушарий,  материков. 

15. Картографические проекции для карт океанов 

16. Конические проекции для карт СНГ и зарубежных стран 

17. Картографическая генерализация. 

18. Тематическое картографирование. 

19. Превышение между точками. 

20. Понятие об измеренной линии на местности, ее горизонтальном проложении на 

плоскости, формула вычисления горизонтального проложения. 

21. Принцип отображения поверхности Земли на плоскость.  

22. Картографические проекции: центральная проекция, ортогональная проекция, 

горизонтальная проекция. 

23. Понятие о плане, карте, профиле. 

24. Понятие о горизонтали, заложении рельефа и сечении рельефа. 

25. Понятие об уклоне линии, графике заложений. Определение отметки точки, 

лежащей между горизонталями. 

26. Средняя квадратическая и предельная погрешности. 

27. Принцип геометрического нивелирования способом из «середины» и «вперед». 

28. Основные погрешности измерений, возникающие при геометрическом 

нивелировании, классификация геометрического нивелирования по точности. Нивелирные 

реперы и марки. 

29. Поверки и юстировки технического нивелирования. 

30. Построения высотного обоснования для топографической съемки. Требования к 

параметрам нивелирных ходов. Нивелирование точек хода. Контроль на станции и общий 

контроль трассы. 

31. Новая концепция государственной сети (ГГС)  

32. Методы построения и развития плановой государственной сети, их точность и их 

закрепление на местности  

33. Высотные сети, схема их создания, точность сети. Плотность пунктов плановой и 

высотной сети. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Общие сведения о геодезии 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – наука об измерениях на земной поверхности, проводимых с целью изучения 

формы и размеров Земли, изображения всей Земли или отдельных ее частей на картах, 

планах и профилях и методов их использования, а также решения различных инженерных 

задач на местности 

Геодезия 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ геодезия – одно из основных направлений современной геодезии, которая 

изучает форму и размеры Земли, а также методы высокоточного определения координат 

точек земной поверхности и изображения их на плоскости 

Высшая 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ геодезия – одно из основных направлений современной геодезии – изучает 

геометрические соотношения между точками земной поверхности при помощи 

искусственных спутников Земли 

Космическая 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ земной эллипсоид – эллипсоид, имеющий наибольшую близость к фигуре Земли 

в целом 

Общий 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Фототопография  раздел геодезии, занимающийся созданием топографических карт 

на основной фотограмметрической обработке снимков местности, 

полученных с земли, самолета, вертолета или космического 

аппарата, изучает методы составления карт и планов по 

фотоснимкам, полученным при фотографировании местности с 

самолета (аэрофотосъемка) или с земли (наземная фототеодолитная 
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съемка) 

Инженерная 

геодезия 

раздел геодезии, который изучает комплекс геодезических работ, 

выполняемых при изысканиях, строительстве и эксплуатации 

различных сооружений 

Картография наука, рассматривающая методы составления, издания и 

использования разнообразных карт 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – поверхность в трѐхмерном пространстве, полученная деформацией сферы 

вдоль трѐх взаимно перпендикулярных осей; это сфера, сечение которой выглядит, как 

овал 

Эллипсоид 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

За начальный меридиан отсчета долгот принимают меридиан, проходящий через 

старейшую английскую обсерваторию, находящуюся в восточном округе Лондона; он 

называется ________ меридианом 

Гринвичским 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ называются величины, определяющие положение точки на плоскости или в 

пространстве 

Координатами 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

В геодезии наибольшее распространение получили следующие системы координат: 

географическая, полярная, плоская прямоугольная и _________ 

зональная 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Плоскость, проходящая через центр Земли перпендикулярно к оси вращения и 

расположенная па равных расстояниях от полюсов, называется плоскостью _________ 

экватора 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 
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Линии, образованные в результате пересечения земного шара плоскостями, 

параллельными плоскости экватора (например А, М, В), называются ___________ 

параллелями 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Линии пересечения поверхности Земли плоскостями, проходящими через ось вращения, 

называются __________ 

меридианами 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ точки называется угол, составленный отвесной линией, проходящей через 

эту точку, и плоскостью экватора 

Широтой 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Плоскими прямоугольными координатами называются линейные величины – абсцисса и 

_________ 

ордината 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ОРИЕНТИРОВАНИИ НАПРАВЛЕНИЙ. 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ, КАРТЫ. МАСШТАБЫ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Магнитное поле 

Земли 

пространство вокруг земной поверхности, в котором 

обнаруживаются действия магнитных сил 

Плоскость 

магнитного 

меридиана 

вертикальная плоскость, проходящая через магнитную ось стрелки, 

свободно помещенной на острие иглы 

Склонение 

магнитной стрелки 

(магнитным 

склонением) 

угол между геодезическим меридианом данной точки и ее 

магнитным меридианом, направленным на север 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 
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При выполнении геодезических работ на местности, а также при решении инженерно-

геодезических задач на топографических картах и планах возникает необходимость в 

определении положения линий местности относительно какого-либо направления, 

принимаемого за основное (исходное). Такое определение называется ________ 

ориентированием 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

В геодезии при ориентировании за основное направление принимают направление 

осевого, истинного или ___________ меридианов 

магнитного 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ азимут – это угол между географическим меридианом и направлением на 

данный предмет 

Истинный 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ азимут – угол между меридианом и направлением на данный предмет 

Магнитный 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - изображение в подобном и уменьшенном виде проекции участка местности 

на горизонтальную плоскость 

План 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Планы, на которых показаны только контуры элементов местности без изображения 

рельефа участка, называются ___________ планами 

контурными 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Если на планах наряду с ситуацией показан рельеф местности, то такие планы называются 

____________ планами 

топографическими 
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Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ -  уменьшенное обобщенное изображение на плоскости всей Земли или ее 

части с учетом кривизны уровненной поверхности 

Карта 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

По содержанию географические карты принято разделять на общегеографические и 

_____________ 

тематические 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Все картографические изображения строятся на математической основе, которая 

включает картографическую ____________ и геодезическую основу 

проекцию 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Картографическая _________ – это математически определенный способ отображения 

поверхности эллипсоида или шара на плоскости 

проекция 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Картографическая ____________ – это изображение линий параллелей и меридианов на 

карте  

сетка 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ сетка – это координатная сетка в системе плоских прямоугольных координат, 

линии которой проведены на карте через интервалы 

Километровая 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 
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Точки пересечения линий координатной сетки на карте называются __________ 

узловыми 

Масштабы планов и карт. Точность масштаба. Рельеф местности и способы его 

изображения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Степень линейного уменьшения какого-либо изображения по сравнению с натурой, 

выраженная отношением длины линии на бумаге к горизонтальному положению 

соответствующей линии на местности, называется 

масштабом 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Горизонталь замкнутая кривая линия, все точки которой имеют одну и ту же 

высоту над начальной уровенной поверхностью 

Высота  сечения 

рельефа 

разность значений высот двух последовательных основных 

горизонталей на карте или плане 

Заложение  разность значений высот двух последовательных основных 

горизонталей на карте или плане 

Основные 

горизонтали 

горизонтали на карте, соответствующие установленной для нее 

высоте сечения 

Бергштрих  для определения направлений скатов по некоторым горизонталям 

проводят короткие черточки в направлении ската  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Масштабы бывают численные и ________ 

графические 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ масштабом называется дробь, у которой числитель равен единице, а 

знаменатель – числу, показывающему, во сколько раз уменьшены на бумаге 

горизонтальные проложения линий местности 

Численным 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Графические масштабы бывают линейные и _________ 

поперечные 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ масштаб представляет собой диаграмму, применяемую для механического 

перевода длин линий на местности в длины на плане или карте и обратно 

Линейный 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Горизонтальное  расстояние на местности, соответствующее 0,1 мм на плане или карте, 

называют __________ масштаба 

точностью 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ (холм) – это отдельное возвышение в виде купола, конуса, которое 

выделяется над окружающей местностью 

Гора 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – это углубление конусообразной формы, имеет дно, боковые скаты (склоны) и 

характерную линию бровки 

Котловина 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – это вытянутая и постепенно понижающаяся в одном направлении 

возвышенность 

Хребет 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – это вытянутое и открытое с одного конца постепенно понижающееся 

углубление 

Лощина 



30 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – это небольшое понижение между двумя соседними горами; как правило, 

является началом двух лощин, понижающихся в противоположных направлениях 

Седловина 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ ската – это угол, составленный направлением ската с горизонтальной 

плоскостью в данной точке 

Крутизна 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ представляет собой низменную местность со спокойным рельефом и, если 

ее высота над уровнем моря менее 200 м, то это будет низменность, а если более 200 м – 

плоскогорье 

Равнина 

Электронные геодезические приборы  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Электронный 

тахеометр 

прибор, объединяющий в себе светодальномер, электронный 

теодолит и микроЭВМ 

Светодальномер геодезический прибор, позволяющий с высокой точностью (до 

нескольких миллиметров) измерять расстояния в десятки (иногда в 

сотни) километров 

Электронный 

теодолит 

геодезический прибор, предназначенный для измерения 

горизонтальных и вертикальных углов на местности, - в отличие от 

обычных оптических теодолитов имеет на горизонтальном и 

вертикальном кругах высокоточные датчики углов, от которых 

отсчеты передаются на индикацию и регистрацию 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для автоматизации полевых измерений при производстве топографических съемок и 

других видов инженерно-геодезических работ созданы высокоточные электронные 

теодолиты и электронные _________  
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тахеометры 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

Электронный тахеометр имеет панель управления, на которой расположена клавиатура 

для управления процессом измерений и ввода информации и _______ 

дисплей 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Тахеометр может иметь световой указатель направления створа, что облегчает установку 

отражателя по направлению __________ 

визирования 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

В комплект тахеометра входят: штативы, отражатели, ________ устройство, источники 

питания, принадлежности для юстировки и ухода за ним 

зарядное 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ съемка – комбинированная съемка, в процессе которой одновременно 

определяют плановое и высотное положение точек, что позволяет сразу получать 

топографический план местности 

Тахеометрическая 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ в переводе с греческого языка означает быстрое измерение на местности 

Тахеометрия 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Точки, в которых устанавливают инструменты при съемке, называются  

станциями 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 
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Для выполнения тахеометрической съемки применяются теодолиты-тахеометры 

(круговые тахеометры) и тахеометры-_________ 

автоматы 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ тахеометры – это повторительные теодолиты, снабженные вертикальным 

кругом с уровнем при алидаде, дальномером и буссолью, т.е. приспособленные как для 

горизонтальных, так и для вертикальных съемок 

Круговые 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Тахеометры-________ – измерительные приборы, позволяющие автоматически получать 

как превышение между точками, так и горизонтальное проложение измеряемого 

дальномером расстояния 

автоматы 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

При тахеометрической съемке получают одновременно и ситуацию, и ____ 

рельеф 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

Горизонтальная съемка контурных и высотных точек ведется полярным способом, а 

отметки высотных точек определяются методом тригонометрического __________  

нивелирования 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ нивелирование – метод определения разностей высот точек на земной 

поверхности по измеренному углу наклона и длине наклонной линии визирования или еѐ 

проекции на горизонтальную плоскость 

Тригонометрическое 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Опорную сеть при тахеометрической съемке составляют пункты триангуляции и  



33 

полигонометрии 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Одновременно с выбором на местности реечных точек производится глазомерная 

зарисовка снимаемой ситуации и рельефа. Такая зарисовка при тахеометрической съемке 

называется  

кроки 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ съемка – основной вид съемки для создания планов небольших незастроенных 

и малозастроенных участков, а также узких полос местности вдоль линий будущих дорог, 

трубопроводов и других коммуникаций 

Тахеометрическая 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ –тахеографы представляют собой прозрачный круг с разграфкой от 0 до 359° 

Линейки 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

 _________ – устройство для автоматического вычерчивания с большой точностью 

рисунков, схем, сложных чертежей, карт и другой графической информации 

Графопостроитель 

Приборы вертикального проектирования  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Приборы 

вертикального 

проектирования 

приборы, предназначенные для передачи планового положения 

точек в зенит (вверх) или надир (вниз); применяются при 

строительстве высотных зданий, сооружений и дымовых труб 

Однокоординатный 

зенит-прибор 

вертикального 

проектирования 

 высокоточный прибор с самоустанавливающейся линией 

визирования  



34 

(ПЗЛ фирмы 

"Карл-Цейсе") 

Палетка калька с координатной сеткой, наклеенной на прозрачное оргстекло, 

вставленное в металлическую рамку 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для вертикального проектирования применяют специальные оптические и _____ зенит – 

(вверх) и надир – (вниз) приборы 

лазерные 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оптические и лазерные приборы вертикального проектирования по способу приведения 

визирной оси или светового луча в отвесное положение могут быть уровненными или с 

компенсатором ________ 

наклона 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ прибор ПВП-В представляет собой вертикальную зрительную трубу, на концах 

которой навинчены оправы с объективами 

Высокоточный 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ приборы вертикального проектирования – приборы, у которых вертикальная 

линия визирования задается лазерным лучом видимого спектра (красного цвета) 

Лазерные 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Современные лазерные приборы вертикального проектирования  компактны и менее 

энергоемки, так как источником излучения у них является _______ лазер, генерирующий 

луч в красной области спектра 

полупроводниковый 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 
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________ приборы вертикального проектирования пользуются достаточно большим 

спросом для контроля вертикальной опалубки, особенно там, где идет строительство 

зданий повышенной этажности из монолитного бетона 

Лазерные 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

При монтаже металлических колонн, а также железобетонных колонн с металлическими 

закладными деталями можно использовать _______ с магнитным основанием 

марки 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ прибор вертикального проектирования устанавливается в рабочее положение 

на фундаменте и центрируется над ранее вынесенной в натуру точкой, расположенной на 

линии, параллельной разбивочной оси, примерно в 10–15 см от проектного положения 

соответствующей грани колонны 

Лазерный 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Производительность работ при замене существующих оптических теодолитов и 

нивелиров лазерными приборами, по данным литературных источников, увеличивается до 

________ % (укажите число) 

40 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

Приборы _________ проектирования – приборы, предназначенные для передачи 

планового положения точек в зенит (вверх) или надир (вниз); применяются при 

строительстве высотных зданий, сооружений и дымовых труб 

вертикального 

Геодезические сети и картографо-геодезические работы 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Геодезическая __________ – это совокупность закрепленных и обозначенных на 

местности пунктов, плановое положение и высоты которых определены в единой системе 

координат и высот путем геодезических измерений. 

сеть 
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Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – метод определения взаимного положения точек земной поверхности для 

построения геодезических сетей, служащих основой топографических съѐмок, 

планировки и строительства городов и т.п. 

Полигонометрия 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Специальные 

геодезические сети 

сети, которые развивают при строительстве инженерных 

сооружений или проведении каких-либо других работ, 

предъявляющих к геодезическому обеспечению особые 

требования 

Съемочные 

геодезические сети 

система пунктов, с которых непосредственно выполняют съемку 

местности, перенесение в натуру проекта, различные контрольные 

измерения и т.п. 

Государственная 

геодезическая сеть 

(ГГС) 

совокупность геодезических пунктов, расположенных равномерно 

по территории и закрепленных на местности специальными 

центрами, обеспечивающими их сохранность и устойчивость в 

плане и по высоте в течение длительного времени 

Комбинированные 

геодезические сети 

сети, которые создают на значительных площадях, участки 

которых характеризуются различными формами рельефа, 

растительным покровом 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод __________ – метод построения плановой геодезической сети в виде 

примыкающих друг к другу треугольников, в которых измеряют все углы и длину хотя бы 

одной стороны, называемой базисом или базисной стороной 

триангуляции 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод __________ – метод определения положения геодезических пунктов путѐм 

построения на местности системы смежных треугольников, в которых измеряются длины 

их сторон 

трилатерации 

Задание  

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод  _____________ – метод определения положения геодезических пунктов путем 
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построения на местности хода ломаной линии или системы ходов, в которых измеряют 

все углы и стороны 

полигонометрии 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Теодолитный __________ – система линий, образующих либо сомкнутый, либо 

разомкнутый многоугольник (полигон), углы в котором измеряют теодолитом, а длины 

сторон – лентой или оптическим дальномером. 

ход 

Задание  

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – прибор, позволяющий путѐм обвода фигуры любой формы получить еѐ 

площадь. 

Планиметр 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Засечка 

геодезическая 

 способ определения положения точки (опорного пункта) путѐм 

измерения длин отрезков, соединяющих эту точку с некоторыми 

заданными точками, или углов между направлениями этих 

отрезков 

Линейная засечка нахождение положения точки по координатам двух исходных 

пунктов и расстояниям от этих пунктов до определяемой точки 

Прямая угловая 

засечка 

засечка, которая заключается в том, что по известным 

координатам двух точек (например точек А и В) и измеренных 

при них углов α и β вычисляют координаты третьей точки N 

Задание  

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ оси – оси, которые определяют форму и габаритные размеры зданий и 

сооружений.  

Основные 

Задание  

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ________ (детальные) оси – это оси отдельных элементов зданий и сооружений.  

Промежуточные 

Задание  

Порядковый номер задания 85  
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Тип  4 

Вес 1 

 

____________ проекта называют расчеты геодезических данных (разбивочных элементов), 

по которым проект выносят в натуру от пунктов разбивочной геодезической основы или 

опорных капитальных строений 

Привязкой 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Аналитический 

способ определения 

площадей 

способ, при котором площадь вычисляется по результатам 

измерений линий на местности или по их функциям (координатам 

вершин участка). 

Графический способ 

определения 

площадей 

способ, при котором, площадь вычисляется по результатам 

измерений линий на плане (карте) 

Механический 

способ определения 

площадей 

измерение на карте или плане площади участка с произвольными 

границами при помощи специального прибора – планиметра 

Топографические карты и планы 

Тип  4 

Вес 1 

Задание  

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ -  чертеж, изображающий в уменьшенном и подобном виде горизонтальное 

проложение участка местности без учета кривизны земной поверхности 

План 

Задание  

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ называют чертеж, изображающий в уменьшенном и обобщенном виде всю 

поверхность Земли или значительную ее часть в специальной картографической проекции 

с учетом кривизны Земли.  

Картой 

Задание  

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ -  чертеж, изображающий вертикальный разрез местности в уменьшенном 

виде 

Профиль 

Задание  

Порядковый номер задания 90  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Математическая основа ________ карты – совокупность элементов, определяющих 

математическую связь между реальной поверхностью Земли и плоским картографическим 

изображением 

топографической 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Топографическая 

карта 

подробная крупномасштабная общегеографическая карта, 

отражающая размещение и свойства основных природных и 

социально-экономических объектов, дающая возможность 

определить их плановое и высотное положение 

Картографическая 

сетка   

изображение градусной сетки Земли на карте 

Рамка карты одна или несколько линий, ограничивающих карту 

Геометрическая 

точность 

соответствие местоположения, очертаний и размеров объектов на 

карте и в действительности 

Задание  

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ карты – это система деления многолистной карты на отдельные листы 

Разграфка 

Задание  

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ карт – система нумерации и обозначения отдельных листов 

Номенклатура 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Масштаб отношение длины отрезка на карте, плане, аэро- или космическом 

снимке к его действительной длине на местности 

Численный масштаб масштаб, выраженный в виде дроби, где числитель – единица, а 

знаменатель – число, показывающее, во сколько раз уменьшено 

изображение 

Именованный 

(словесный) масштаб 

вид масштаба, словесное указание того, какое расстояние на 

местности соответствует 1 см на карте, плане, снимке 

Линейный масштаб вспомогательная мерная линейка, наносимая на карты для 

облегчения измерения расстояний 
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Задание  

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ сетка в топографии – сеть воображаемых линий, опоясывающих земной шар в 

широтном и меридиональном направлениях, с помощью которой можно точно определить 

положение любой точки на земной поверхности 

Координатная 

Задание  

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ координатная сетка – сетка, предназначенная для преобразования координат 

одной зоны в систему координат другой, соседней зоны 

Дополнительная 

Задание  

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ прямоугольные координаты – прямоугольные координаты, указанные 

полностью, без каких-либо сокращений. 

Полные 

Задание  

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ системы (ГИС) – многофункциональные информационные системы, 

предназначенные для сбора, обработки, моделирования и анализа пространственных 

данных, их отображения и использования при решении расчетных задач, подготовке и 

принятии решений 

Геоинформационные 

Задание  

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ плана  - степень подобия изображения на плане всех изгибов и извилин, всех 

деталей контуров ситуации и рельефа 

Детальность 

Задание  

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ плана - степень насыщенности плана объектами местности, изображение 

которых на плане необходимо и при данном масштабе и высоте сечения рельефа 

возможно.  

Полнота 
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Задание  

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ плана  - величина средней квадратической погрешности mt положения 

контурной точки на плане относительно ближайшего пункта главного геодезического 

обоснования съемки (контурная точка – точка объекта). 

Точность 

Задание  

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ плана - составление новых планов на основе новых съемок с использованием 

существующих планов и их геодезического обоснования 

Обновление 

Условные знаки и условные обозначения, элементы картографического черчения. 

Графическое оформление материалов 

Тип  4 

Вес 1 

Задание  

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ условные знаки применяются в сочетании с масштабными и внемасштабными; 

они служат для дополнительной характеристики местных предметов и их разновидностей. 

Пояснительные 

Задание  

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – форма физической поверхности Земли, рассматриваемая по отношению к еѐ 

уровенной поверхности 

Рельеф 

Задание  

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – это возвышающаяся над окружающей местностью конусообразная форма 

рельефа.  

Гора 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Топографические символические условные обозначения объектов местности, 
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условные знаки применяемые для их изображения на топографических картах и 

планах 

Картографические 

условные знаки 

система символических графических обозначений, применяемая 

для изображения на картах различных объектов и явлений, их 

качественных и количественных характеристик 

Масштабные 

(контурные) знаки 

условные знаки, применяемые для заполнения площадей 

объектов, выражающихся в масштабе плана или карты 

Внемасштабный 

условный знак 

если объект на плане (карте) не может быть выражен масштабным 

знаком из-за своей малости 

Задание  

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – форма рельефа, противоположная горе, представляющая собой замкнутое 

углубление 

Котловина 

Задание  

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – это возвышенность, вытянутая и постоянно понижающаяся в каком-либо 

направлении.  

Хребет 

Задание  

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – форма рельефа, противоположная хребту и представляющая вытянутое в 

каком-либо направлении и открытое с одного конца постоянно понижающееся 

углубление.  

Лощина 

Задание  

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – это место, которое образуется при слиянии скатов двух соседних гор.  

Седловина 

Задание  

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ на местности можно представить как след, образованный пересечением 

уровенной поверхности с физической поверхностью Земли 

Горизонталь 

Задание  

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_________ – это графический рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую 

стилистическую и композиционную систему, набор символов определенного размера и 

рисунка 

Шрифт 

Задание  

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ шрифта – соотношение толщин основного (вертикального) и 

вспомогательного (горизонтального) штрихов.  

Контрастность 

Задание  

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ окраска подразумевает собой ровное окрашивание площади контура 

Фоновая 

Задание  

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – свойство карты, дающее возможность выполнять по картам разные 

измерения и определение количественных характеристик 

Метричность 

Задание  

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

Высота __________ рельефа – это разность высот двух последовательных горизонталей на 

топографической карте или плане 

сечения 

Задание  

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ карта – карта, дающая геометрически точное изображение рельефа суши и 

морского дна с помощью горизонталей и раскраски (по определенной цветовой шкале) 

высотных ступеней.  

Гипсометрическая 

Задание  

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ____________ раскраской следует понимать окрашивание площади бумаги ровным 
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тоном в один цвет. 

фоновой 

Задание  

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Процесс опознания на аэрофотоснимках объектов местности, выявление их свойств, 

определение качественных и количественных характеристик называют  

дешифрированием 

Задание  

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различают дешифрирование полевое, камеральное и  

комбинированное 

Задание  

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

При __________ дешифрировании визуально сличают изображения объектов на 

аэрофотоснимках с местностью 

полевом 

Задание  

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ дешифрирование базируется на анализе дешифровочных признаков 

изображения различных контуров и объектов местности 

Камеральное 

Задание  

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

К ___________ признакам дешифрования относят форму, размеры, тень, цвет, тон 

объекта, своеобразное распределение тональности по его поверхности и т.д. 

прямым 

Задание  

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

К _____________ признакам относят отразившиеся на аэрофотоснимках существующие в 

природе взаимообусловленность и взаимосвязи между явлениями и объектами: 

геоморфологические, геоботанические, гидроморфологические и другие.  

косвенным 

Задание  

Порядковый номер задания 125  
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Тип  4 

Вес 1 

 

При ______________ дешифрировании наиболее рационально используют возможности 

камерального и полевого дешифрирования 

комбинированном 

Задание  

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ землепользования – картографический документ на землепользование, 

который даѐт наглядное представление о пространственном положении и размерах 

землепользования, содержит информацию о составе и площадях угодий 

План 

Задание  

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – это способ картографического изображения (но не карта), визуально 

показывающего интенсивность какого-либо показателя в пределах территории на карте. 

Картограмма 
 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 
 

  

ПМ. 03. КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
                 (название профессионального модуля) 
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«Центрводгео»_____________________________________________________ 
(наименование) 

Специальность (профессия) ___Специалист по земельно-имущественным 

отношениям__________________________________________________________ 

 

Разработчик рабочей программы ПМ: Алексеев Дмитрий Александрович, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии 

им. П.П. Ширшова РАН; научный сотрудник лаборатории, к.физ-мат.н. 
(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

_________________________________________________________________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 486    

от  «12» мая    2014  г. 

- профессиональными стандартами (приказ № 666 н  от 29.09.2015; приказ № 

1167н  от 28.12.2015); 

- запросами работодателей. 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Выполнение работы по картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создание графических материалов. Использование 

государственных геодезических сетей и иных сетей для производства картографо-

геодезических работ   

МДК.03.01 Геодезия с основами картографии и картографического черчения   

Тема 1.1. Принципы построения геодезических сетей    

Тема 1.2. Основные понятия о системах координат и высот   

Тема 1.3. Принципы устройства современных геодезических приборов   

Тема 1.4. Основные понятия об ориентировании направлений   
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Раздел ПМ 2. Использование в практической деятельности 

геоинформационных систем. Определение координаты границ земельных участков 

и вычисление их площади. Выполнение поверки и юстировки геодезических 

приборов и инструментов   

Тема 2.1. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов   

Тема 2.2. Условные знаки, принятые для данного масштаба топографических 

(тематических) карт и планов   

             Тема 2.3. Основные способы выноса проекта в натуру 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей Ивановской области. 

 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: cпециалист по земельно-имущественным отношениям. 

 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-

социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 5.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 8.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции 



ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

 

- следующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные 

сети для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов 

и инструментов. 
 

3. Рабочая программа профессионального модуля «КАРТОГРАФО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ»  по специальности (профессии)   cпециалист по земельно-

имущественным отношениям  разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО (приказ Минобрнауки России №  486  от  «12» мая  2014  г.), 

профессиональными стандартами приказ № 666 н  от 29.09.2015; приказ № 1167н  от 

28.12.2015. 

 

Вывод: рабочая программа ПМ «КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

позволяет подготовить  квалифицированного специалиста по специальности 

(профессии) cпециалист по земельно-имущественным отношениям  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 

потребностями региона и запросами работодателей. 

 

 

 

____________________________          ________________     ___________ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества  
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовой подготовки) в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Определение стоимости 

недвижимого имущества и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке 

работников в области социального обеспечения при наличии среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

- оценки недвижимого имущества; 

- уметь: 

- оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

- обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта оценки; 

- подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

- определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом от 29 июля 

1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральными 

стандартами оценки и стандартами оценки; 

- знать:  
- механизм регулирования оценочной деятельности; 

- признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости 

применительно к оценке недвижимого имущества; 

- права собственности на недвижимость; 

- принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость; 

- рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности 

рынков земли; 

- подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 
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- типологию объектов оценки; 

- проектно-сметное дело; 

- показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 

- права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 504 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 396 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –314 часов; 

- учебная практика 36 часов; 

- производственной практики – 72 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Определение стоимости 

недвижимого имущества, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки 

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки 

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией 

ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профес-

сиональ

ных 

компет

енций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производств

ен-ная (по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1; 

ПК 

4.2;ПК 

4.3  

Раздел 1. Осуществление сбора и обработки 

необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

Производство расчетов по оценке объекта 

оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки. Обобщение результатов, 

полученных подходами, и выдача 

обоснованных заключений об итоговой 

величине стоимости объекта оценки 

258 40 30 - 164 - 18 36 

ПК 4.4; 

ПК 

4.5;ПК 

4.6 
 

Раздел 2. Расчет сметной стоимости зданий и 

сооружений в соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми методиками. 

Классификация здания и сооружения в 

соответствии с принятой типологией. 

Оформление оценочной документации в 

соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в 

этой области 

246 42 30 10 150 - 18 36 

 ВСЕГО: 504 82 60 10 314 - 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Раздел 1. Осуществление сбора и обработки необходимой и достаточной информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

Производство расчетов по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и методов оценки. Обобщение результатов, 

полученных подходами, и выдача обоснованных заключений об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

258  

МДК.4.1. Оценка недвижимого имущества 396  

Тема 1.1. Признаки, классификация 

недвижимости  
Основные понятия, цели, принципы и правовые основания оценки собственности 
1. Основные понятия, цель, задачи, основание и случаи проведения оценочных работ 

Сущность и цели оценочной деятельности. Основные понятия оценочной деятельности. Основание и 

случаи проведения оценочных работ. Обязательная оценка. 

2 Принципы, связанные с использованием собственности.  

Принципы, основанные на представлениях собственника. Принципы, связанные с эксплуатацией 

недвижимости Принципы, связанные с рыночной средой. 

3 Правовое обеспечение оценочной деятельности в РФ. 

Основные нормативно - правовые документы, регулирующие оценочную деятельность: закон об 

оценочной деятельности в РФ, федеральные стандарты оценки, другие. 

Практическое занятие №1. Принципы, основанные на представлениях собственника. 

Практическое занятие №2. Основание и случаи проведения оценочных работ. 

Практическое занятие №3. Основные понятия оценочной деятельности. 

6 1 

Тема 1.2. Виды стоимости 

применительно к оценке недвижимого 

имущества 

Методологические основы оценочной деятельности 
1 Теоретические основы стоимостной оценки инвестиций. 

Денежный поток. Временная стоимость денег. Концепция стоимости капитала.  Показатели 

экономической эффективности инвестиций. Влияние инфляции на эффективность инвестиций. 

Риски инвестирования, методы их учета и управление рисками. 

2 Подходы и методы, применяемые при оценке собственности. 

Подходы, применяемые при оценке собственности. Доходный подход. Сравнительный подход. 

Затратный подход. Суть подходов. Области применения. Основные методы, используемые в 

доходном, сравнительном и затратном подходах. 

Практическое занятие №4. Временная стоимость денег. 

Практическое занятие №5. Концепция стоимости капитала.   

Практическое занятие №6. Подходы, применяемые при оценке собственности. 

6 2 

Тема 1.3. Механизм регулирования 

оценочной деятельности 

Регулирование оценочной деятельности. Организация процесса оценки 
1 Государственное регулирование оценочной деятельности. 

Государственные органы регулирования оценочной деятельности:  задачи, функции. Стандарты 

оценки. Профессиональное обучение оценщиков. 

2 Саморегулируемые организации оценочной деятельности. 

6 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Статус, задачи и функции саморегулируемых организаций оценщиков. Основные права и 

обязанности саморегулируемой организации оценщиков. Государственный реестр 

саморегулируемых организаций оценщиков. Требования к членству в саморегулируемой 

организации оценщиков. Органы саморегулируемой организации оценщиков. Контроль за 

соблюдением членами саморегулируемой организации оценщиков законов, стандартов и правил 

ведения оценочной деятельности. 

Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков. Обеспечение имущественной 

ответственности при осуществлении оценочной деятельности. Национальное объединение 

саморегулируемых организаций оценщиков и иные объединения саморегулируемых организаций 

оценщиков. 

3 Организация процесса оценки. 

Содержание договора на оценку. Этапы оценочных работ. Права и обязанности оценщика. 

Определение итоговой стоимости объекта оценки. 

4 Составление отчета об оценке. 

Общие требования к составлению отчета об оценке объекта оценки. Требования к содержанию 

отчета об оценке. Требования к описанию в отчете об оценке информации,  используемой при 

проведении оценки. 

Достоверность отчета как документа, содержащего сведения доказательственного значения. 

Практическое занятие №7. Национальное объединение саморегулируемых организаций оценщиков 

и иные объединения саморегулируемых организаций оценщиков. 

Практическое занятие №8. Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков. 

Тема 1.4. Принципы оценки 

недвижимости, факторы, влияющие на 

ее стоимость 

Недвижимость как объект оценки 
1 Сущность и общая классификация недвижимости. 

Понятие и признаки недвижимости. Классификация недвижимости. Особенности недвижимости как 

товара. Износ и амортизация недвижимости. 

2  Качественная и количественная характеристика объектов недвижимости. 

Группировка и описание зданий и сооружений. Потребительские свойства земельных участков. 

Участки недр. 

3 Право собственности на недвижимость  

Субъекты и объекты собственности. Содержание права собственности на недвижимость. Виды и 

формы собственности на недвижимость. 

4 Аренда недвижимости  

Понятие и функции аренды. Принципы аренды недвижимости. Виды и формы аренды. 

Практическое занятие №9. Понятие и признаки недвижимости. 

Практическое занятие №10. Группировка и описание зданий и сооружений. 

Практическое занятие №11. Определение итоговой стоимости объекта оценки. 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Тема 1.5. Подходы и методы, 

применяемые к оценке недвижимого 

имущества 

Рынок недвижимого имущества 
1 Основные элементы рынка недвижимого имущества 

Система рынка недвижимого имущества как сферы инвестиций. Функции рынка недвижимого 

имущества. Субъекты рынка недвижимого имущества. Виды рынков недвижимого имущества 

2 Сделки с недвижимостью 

Понятие и виды сделок с недвижимым имуществом. Формы сделок с объектами недвижимого 

имущества. Договор как правовая форма сделок с недвижимого имущества. 

3 Экономический механизм аренды недвижимого имущества 

Арендная плата: состав и функции. Виды и формы арендных платежей.  Методы расчетов арендной 

платы за нежилые помещения, жилые помещения. Договор как правовая форма арендных 

отношений. Права, обязанности и ответственность сторон аренды недвижимого имущества. 

Продажа права аренды недвижимого имущества. Особенности аренды в жилищной сфере. 

Практическое занятие №12. Виды рынков недвижимого имущества 

Практическое занятие №13. Договор как правовая форма сделок с недвижимого имущества. 

8 2 

Тема 1.6. Рынки недвижимого 

имущества, их классификацию, 

структуру, особенности рынков земли 

Рынок земельных участков 
1 Общие положения 

2 Условия и порядок купли-продажи земельных участков 

Способы получения и прекращения частной собственности на землю. Купля-продажа земель 

различных категорий. Порядок продажи земельных участков для садоводства, огородничества, 

личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства. Сделки с землями 

сельскохозяйственного назначения. Организация и проведение торгов по продаже государственных 

или муниципальных земельных участков или права их аренды. 

3 Выкуп земельных участков под приватизируемыми  предприятиями 

Общие положения. Определение продажной цены земельного участка. Технология продажи 

земельных участков под приватизированными предприятиями. Ограничения при выкупе земельных 

участков под приватизированными предприятиями. Оформление права собственности на земельный 

участок. 

4 Аренда земельных участков. 

Общие положения. Права и обязанности арендатора и арендодателя. Арендная плата за земельные 

участки. Продажа права аренды земельных участков в г. Москве по конкурсу. 

5 Порядок пользования участками недр. 

Разрешенные цели, сроки и основания пользования недрами. Права и обязанности 

недропользователей, виды платежей 

Практическое занятие №14. Оформление права собственности на земельный участок. 

Практическое занятие №15. Права и обязанности арендатора и арендодателя. 

8 1 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 164  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Оценочная деятельность. 

2. Задачи оценочной деятельности. 

3. Принципы оценки. 

4. Временная  теория стоимости денег. 

5. Сущность и методы сравнительного подхода. 

6. Сущность и методы затратного подхода. 

7. Саморегулируемая организация оценщиков: основные права и обязанности. 

8. Порядок согласования результатов оценки. 

9. Обеспечение имущественной ответственности при осуществлении оценочной деятельности 

10. Классификация недвижимости.  

11. Износ и амортизация недвижимости. 

12. Виды и формы аренды недвижимости 

13. Виды рынков недвижимого имущества. 

14. Виды сделок с недвижимым имуществом. 

15. Договор как правовая форма арендных отношений. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Раздел 2. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений в соответствии с действующими нормативами и применяемыми 

методиками. Классификация здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. Оформление оценочной документации в 

соответствии с требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

246  

Тема 2.1. Показатели инвестиционной 

привлекательности объектов оценки 

Государственное регулирование рынка недвижимости 
1 Государственное управление рынком недвижимости. 

Общие положения. Цели и принципы управления недвижимым имуществом. Формы 

государственного регулирования рынка недвижимости. Управление имущественным комплексом в 

г. Москве. 

2 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Объекты государственной регистрации. Органы государственной регистрации. Порядок 

государственной регистрации. Государственный кадастр недвижимости. Информация и 

организационные мероприятия. 

3 Государственное регулирование земельных отношений 

Цели и формы государственного регулирования земельных отношений. Функции государственного 

регулирования земель. Защита прав собственника земли. 

4 Налогообложение недвижимости и сделок с ней. 

8 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Понятия и общие положения о налогообложении недвижимости. Система налогов и сборов в сфере 

недвижимости. Налог на объекты недвижимости. Налог на недвижимое имущество физических и 

юридических лиц. Земельный налог. Налоги на операции с недвижимостью. Налог на доходы 

физических лиц, получаемые от операций с недвижимым имуществом. Налогообложение при 

наследовании или получении недвижимости в порядке дарения. Налог на добавленную стоимость 

при операциях с недвижимым имущество. Налог на прибыль предприятий и организаций, 

совершающих сделки с недвижимым имуществом. 

Практическое занятие №16. Органы государственной регистрации недвижимости 

Практическое занятие №17. Кадастровый учет объектов недвижимости 

Тема 2.2. Права собственности на 

недвижимость 

Операции с недвижимостью в жилищной сфере. Информационное обеспечение оценки 

недвижимости 

1 Операции с недвижимостью в жилищной сфере 

Исходные положения и понятия. Приватизация и деприватизация жилых помещений. Технология 

купли-продажи квартир. Обмен и мена жилыми помещениями. Дарение и наследование жилья 

.Рента и пожизненное содержание с иждивением собственников жилых помещений. Перевод жилых 

помещений в нежилой фонд и наоборот. Перепланировка и переустройство квартир 

2  Ипотечное кредитование в жилищной сфере 

Понятие и виды залога. Форма, содержание и порядок регистрации договора об ипотеке.  Правила 

ипотеки жилья. Особенности ипотечного жилищного кредитования в г. Москве. 

3 Информационное обеспечение при оценке недвижимости 

Информационное обеспечение при оценке недвижимости, техническая экспертиза и описание.  

Информация необходимая для оценки недвижимости. Основные источники информации. Осмотр и 

техническая экспертиза объекта. 

Практическое занятие №18. Понятие и виды залога. 

Практическое занятие №19. Осмотр и техническая экспертиза объекта. 

8 3 

Тема 2.3. Типология объектов оценки Оценка недвижимого имущества: подходы  и методы оценки 
1. Методы доходного подхода при оценке недвижимого имущества 

Метод капитализации доходов. Метод дисконтированных денежных потоков. Оценка недвижимости 

с участием ипотечного кредита. 

2 Методы сравнительного подхода при оценке недвижимого имущества. 

Особенности применения сравнительного подхода. Классификация и суть поправок. Оценка на 

основе соотношения дохода и цены продажи . Анализ полученных результатов и итоговое 

заключение о вероятной цене объекта методом сравнительного подхода. Практика применения 

сравнительного подхода. 

3 Методы затратного подхода при оценке недвижимого имущества 

Общая характеристика затратного подхода. Методы расчета восстановительной стоимости. Расчет 

8 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

стоимости строительства. Определение износа объекта недвижимости. 

Практическое занятие №20. Метод дисконтированных денежных потоков. 

Практическое занятие №21. Общая характеристика затратного подхода. 

Тема 2.4. Проектно-сметное дело Оценка земельных участков: подходы и методы  оценки 
1. Специфика земельного участка как объекта оценки. 

Особенности земли как объекта оценки. Факторы, влияющие на рыночную стоимость земли. 

2. Методы рыночной единичной оценки земельных участков. 

Методы доходного подхода:  дисконтирования денежных потоков, прямой капитализации, капитализации 

земельной ренты,  остаточного дохода, предполагаемого использования. 

Методы сравнительного подхода:  сравнения продаж (способы оценки типичного участка и единицы 

сравнения), переноса, выделения (извлечения), распределения. 

Методы затратного подхода: изъятия, определения затрат на освоение, оценки по затратам на 

инфраструктуру, оценки городских земель по условиям типовых инвестиционных контрактов. 

3. Методы кадастровой оценки земельных участков 

Кадастровая и единичная оценки городских земель: кадастровая оценка городских земель, рыночная оценка 

единичных земельных участков городских земель. 

Кадастровая оценка сельскохозяйственных и лесных земель: кадастровая оценка сельскохозяйственных 

земель, кадастровая оценка земель лесного фонда. 

4. Вывод итоговой величины стоимости земельного участка, полученной методами разных подходов 

Практическое занятие №22. Особенности земли как объекта оценки. 

Практическое занятие №23. Кадастровая оценка сельскохозяйственных и лесных земель 

Практическое занятие №24. Применение методов доходного подхода при оценке земельных 

участков 

Практическое занятие №25.  Применение методов затратного подхода при оценке земельных 

участков. 

8 3 

Тема 2.5. Права и обязанности 

оценщика, саморегулируемых 

организаций оценщиков 

Оценка недвижимости в особых условиях 
1 Оценка инвестиционной привлекательности объектов недвижимости 

Период окупаемости. Чистая текущая стоимость. Ставка доходности инвестированного капитала. 

Внутренняя ставка доходности. Модифицированная ставка доходности. Ставка доходности 

финансового менеджмента. Сопоставление показателей экономической эффективности инвестиций 

в объекты недвижимости. 

2 Особенности оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, не завершенных 

строительством. 

Классификация объектов недвижимости. Основные этапы оценки стоимости. Расчет коэффициента 

готовности. Расчет величины физического износа. 

3 Оценка влияния экологических факторов на стоимость недвижимости 

10 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Основные экологические факторы, влияющие на стоимость недвижимости и их экспертиза. 

Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды (экстерналии) как потеря стоимости 

объекта недвижимости . Стоимостная структура экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды. Индексы качества окружающей среды в системе оценки стоимости объекта 

недвижимости. 

4 Массовая оценка недвижимости 

Система массовой оценки недвижимости: структура и основные функции. Анализ рыночных данных 

и подготовка их к моделированию стоимости недвижимости. Структура базовой «оценочной» 

модели и ее основные виды. 

Практическое занятие №26. Основные этапы оценки стоимости. 

Практическое занятие №27. Анализ рыночных данных и подготовка их к моделированию стоимости 

недвижимости 

Практическое занятие №28. Ставка доходности инвестированного капитала. 

Практическое занятие №29. Сопоставление показателей экономической эффективности инвестиций 

в объекты недвижимости. 

Практическое занятие №30. Система массовой оценки недвижимости: структура и основные 

функции. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Аренда земельных участков 

2. Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов недвижимости 

3. Ответственность за нарушения земельного законодательства. 

4. Источники информации при оценке недвижимости.  

5. Обмен и мена жилыми помещениями 

6. Анализ состояния рынка недвижимости. 

7. Расчет стоимости строительства.  

8. Метод сравнительной оценки на основе соотношения дохода и цены продажи. 

9. Применение методов затратного подхода при оценке земельных участков 

10. Области использования доходного, сравнительного и затратного подхода при оценке стоимости 

земельных участков. 

11. Расчет величины физического износа.  

12. Основные экологические факторы, влияющие на стоимость недвижимости. 

13. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды (экстерналии) как потеря стоимости 

объекта недвижимости. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

150  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Примерный перечень тем курсовых работ (проектов) 

1. Основные понятия, цель, задачи, основание и случаи проведения оценочных работ. 

2. Принципы, связанные с оценкой собственности. 

3. Правовое обеспечение оценочной деятельности в РФ. 

4. Теоретические основы стоимостной оценки инвестиций. 

5. Подходы и методы, применяемые при оценке собственности. 

6. Государственные органы регулирования оценочной деятельности. 

7. Саморегулируемые организации оценочной деятельности (СРОО). 

8. Организация процесса оценки. 

9. Составление отчета об оценке. 

10. Сущность и общая классификация недвижимости. 

11. Качественная и количественная характеристика объектов недвижимости. 

12. Право собственности на недвижимость. 

13. Аренда недвижимости. 

14. Основные элементы рынка недвижимого имущества. 

15. Сделки с недвижимостью. 

16. Экономический механизм аренды недвижимого имущества. 

17. Условия и порядок купли-продажи земельных участков. 

18. Выкуп земельных участков под приватизируемыми  предприятиями. 

19. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

20. Государственный кадастр недвижимости. 

21. Государственное регулирование земельных отношений. 

22. Операции с недвижимостью в жилищной сфере. 

23. Информационное обеспечение при оценке недвижимости. 

24. Методы доходного подхода при оценке недвижимого имущества. 

25. Методы сравнительного подхода при оценке недвижимого имущества. 

26. Методы затратного подхода при оценке недвижимого имущества. 

27. Методы доходного подхода при оценке земельных участков. 

28. Методы сравнительного подхода при оценке земельных участков. 

29. Методы затратного подхода при оценке земельных участков. 

30. Оценка инвестиционной привлекательности объектов недвижимости. 

31. Особенности оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, не завершенных строительством. 

32. Оценка влияния экологических факторов на стоимость недвижимости. 

33. Массовая оценка недвижимости. 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 10  

 Контрольная работа по разделу 2 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного   
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

тренинга, (и/или) логической схемы  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного  зачета включены в практические занятия   

Учебная практика 36  

Виды работ: Ознакомление с федеральными стандартами оценки, стандартами оценки саморегулируемой 

организации оценщиков, правилами деловой и профессиональной этики. 

Изучение договоров и заданий на оценку различных объектов оценки. 

Изучение информации и порядка ее обработки по объектам оценки и аналогичным объектам, 

требуемой при использовании доходного, сравнительного и затратного подходов, участие в процессе 

сбора и обработки информации. 

Ознакомление с порядком расчетов по оценке объектов недвижимости на основе применимых 

подходов и методов оценки, участие в осуществлении расчетов. 

Изучение применяемых организацией методов получения итоговой величины стоимости объектов 

недвижимости на основе результатов оценки, полученных в доходном, сравнительном и затратном 

подходах. 

Изучение содержания отчетов об оценки и анализ их на предмет соответствия требованиям 

федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ», федеральных стандартов оценки и 

стандартов оценки саморегулируемой организации оценщиков, участие в составлении отчетов 

  

Производственная практика 72  

Виды работ: Ознакомление с федеральными стандартами оценки, стандартами оценки саморегулируемой 

организации оценщиков, правилами деловой и профессиональной этики. 

Изучение договоров и заданий на оценку различных объектов оценки. 

Изучение информации и порядка ее обработки по объектам оценки и аналогичным объектам, 

требуемой при использовании доходного, сравнительного и затратного подходов, участие в процессе 

сбора и обработки информации. 

Ознакомление с порядком расчетов по оценке объектов недвижимости на основе применимых 

подходов и методов оценки, участие в осуществлении расчетов. 

Изучение применяемых организацией методов получения итоговой величины стоимости объектов 

недвижимости на основе результатов оценки, полученных в доходном, сравнительном и затратном 

подходах. 

Изучение содержания отчетов об оценки и анализ их на предмет соответствия требованиям 

федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ», федеральных стандартов оценки и 

стандартов оценки саморегулируемой организации оценщиков, участие в составлении отчетов 

  

 

ИТОГО по МДК.04.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

82 

314 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

учебная практика: 

-производственная практика 

36 

72 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной 

среды, учебного кабинета междисциплинарных курсов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения 

предусмотренных программой практических работ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

Реализация программы дисциплины предполагает обязательную производственную 

практику. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методическими указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
4.2.1. Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : кодекс от 

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Текст] : от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 25 октября 2001 г.  № 

136-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. 2001. – № 44. – Ст. – 4147. 

 

4.2.2. Основная литература: 

1. Грибовский С.В. Математические методы оценки стоимости недвижимого 

имущества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Грибовский С.В., Сивец С.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 368 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/18815.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Лужина А.Н. Понятие недвижимого имущества и отдельные объекты 

недвижимого имущества [Электронный ресурс]: тезисы/ Лужина А.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2013.— 128 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/21246.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Тепман, Л.Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Тепман Л.Н., ред. Швандар В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 463 c.— : http://www.iprbookshop.ru/15433.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.3. Дополнительная литература 

1. Ивлиева Н.Н. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ивлиева Н.Н., Ванданимаева О.М., Дронов П.В.— Электрон. текстовые данные.— 
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М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 736 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/17038.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Богославец Т.Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Богославец Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

университет, 2012.— 194 c.—: http://www.iprbookshop.ru/24915.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 

- http://www.biblioclub.ru –Университетская библиотека онлайн  

- gbte.ru/zknd/ocen  

- http://www.ng.ru/gazeta/  

- http://www.ocenchik.ru/orgs/.  
 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам  модуля ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности», ОП.05 

«Документационное обеспечение управления». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Осуществлять 

сбор и обработку 

необходимой и 

достаточной информации 

об объекте оценки и 

аналогичных объектах 

Качественная информация об объектах 

оценки недвижимости, их описание, 

особенности. 

Обоснованная информация, необходимая 

для оценки в доходном, сравнительном и 

затратном подходах. 

Приведение информации об объектах 

оценки в требуемый для проведения 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

оценки вид 

ПК 4.2. Производить 

расчеты по оценке объекта 

оценки на основе 

применимых подходов и 

методов оценки 

Обоснованные расчеты стоимостной 

оценки объекта с применением методов 

доходного подхода. 

Обоснованные расчеты стоимостной 

оценки объекта с применением методов 

затратного подхода. 

Обоснованные расчеты стоимостной 

оценки объекта с применением методов 

сравнительного подхода 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 4.3. Обобщать 

результаты, полученные 

подходами, и давать 

обоснованное заключение 

об итоговой величине 

стоимости объекта оценки 

Оптимальный выбор методов, 

применяемых для согласования 

результатов применения подходов к 

оценке. 

Обоснованная итоговая стоимость 

объекта оценки  

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 4.4. Рассчитывать 

сметную стоимость зданий 

и сооружений в 

соответствии с 

действующими 

нормативами и 

применяемыми 

методиками 

Сметная документация на объект 

недвижимости, составленная в 

соответствии с действующими 

нормативами. 

Оптимальность применяемых методик 

определения стоимости различных 

объектов недвижимости 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 4.5. Классифицировать 

здания и сооружения в 

соответствии с принятой 

типологией 

Знание типологических основ 

классификации недвижимого имущества 

предприятия 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 4.6. Оформлять 

оценочную документацию 

в соответствии с 

требованиями 

нормативных актов, 

регулирующих 

правоотношения в этой 

области 

Отчет об оценке объекта оценки, 

составленный в соответствии с законом 

об оценочной деятельности, 

федеральному стандарту оценки 

«Требования к отчету об оценке ФСО № 

3». 

Обоснованность необходимости 

приложений к отчету по оценке 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

Демонстрация интереса к 

будущей специальности 

Аттестационный лист 



21 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

ОК 2. Анализировать социально- 

экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в различных 

видах профессиональной и 

социальной деятельности 

Оптимизация методов и 

способов решения 

профессиональных задач с 

учетом анализа социально- 

экономических процессов 

Анализ отчета 

обучающегося, 

аттестационный лист 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

земельно-имущественных 

отношениях; оценка 

эффективности и качества 

выполнения работ 

Анализ дневника 

обучающегося,  

аттестационный лист 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области управления 

территориями и 

недвижимым имуществом 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронный 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать еѐ сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 

руководителями практик от 

предприятия в ходе обучения 

Аттестационный лист 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

земельно-имущественных 

отношений 

Аттестационный лист 

ОК 9. Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции 

Знание исторических и 

культурных традиций  

Аттестационный лист 

ОК 10. Соблюдать правила техники 

безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда 

Демонстрация знаний и 

соблюдение правил техники 

безопасности 

Письменный отчѐт 

обучающегося. Отзыв 

по итогам 

производственной 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

практики 

 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера 

(коллективный тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных 

предложений (обучающийся демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли 

в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
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правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, 

выполнение письменных и творческих работ, устный разбор ситуаций). 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе 

результатов текущего контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Оценочная деятельность. 

2. Задачи оценочной деятельности. 

3. Участники рынка недвижимости. 

4. Сфера применения сравнительного подхода. 

5. Определение коэффициента капитализации. 

6. Временная  теория стоимости денег. 

7. Этапы  стоимостной оценки недвижимости. 

8. Суть метода дисконтированных денежных потоков (доходов). 

9. Требования  к проведению оценки недвижимости. 

10. Назначение  результатов оценки недвижимости. 

11. Характеристика внутренней  информации для оценки недвижимости. 

12. Порядок применения способа валового рентного мультипликатора  

13. Метод корреляционно-регрессивного анализа. 

14. Основные понятия оценочной деятельности.  

15. Федеральные стандарты оценки. 

16. Определение сметной стоимости строительства  

17. Укрупненные  сметные нормы. 

18. Сметная  документация.  

19. Принципы оценки. 

20. Определение текущей и будущей стоимости 

21. Характеристика доходного подхода 

22. Характеристика сравнительного подхода. 
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23. Характеристика затратного подхода. 

24. Основные нормативно - правовые документы, регулирующие оценочную 

деятельность. 

25. Объекты и субъекты оценочной деятельности. 

26. Основания проведения оценки. 

27. Классификация видов стоимостей, применяемая в оценочной деятельности. 

28. Области применения доходного, сравнительного и затратного подходов. 

29. Государственные органы регулирования оценочной деятельности.  Задачи, 

функции. 

30. Сертификация и аттестация профессиональной деятельности оценщика. 

31. Группировка и описание зданий и сооружений.  

32.  Виды и формы собственности на недвижимость. 

33. Особенности оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, не 

завершенных строительством. 

34. Оценка земельных участков: подходы и методы  оценки. 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Система государственного регулирования оценочной деятельности в РФ.  

2. Основания проведения оценки. 

3. Классификация недвижимости. 

4. Рынок недвижимости. 

5. Ставка  доходности проекта. 

6. Методы затратного подхода. 

7. Метод сравнения (сопоставимых) продаж. 

8. Описание видов износа строений. 

9. Обычный и аннуитетный потоки. 

10. Условия применения доходного подхода. 

11. Построение  коэффициента капитализации. 

12. Условия заключения договора на оценку недвижимости. 

13. Источники получения информации для целей оценки недвижимости. 

14. Система сметных цен. 

15. Задачи и функции, права и обязанности саморегулируемых организаций 

оценщиков.  

16. Обеспечение имущественной ответственности оценщиков. 

17. Основание и случаи проведения оценочных работ.  

18. Этапы оценочных работ. Требования к проведению оценки.  

19. Задание на оценку. Договор на оценку. 

20. Порядок согласования результатов оценки. 

21. Методы определения при оценке итоговой величины стоимости. Порядок 

согласования результатов оценки.  

22. Требования к составлению отчета по оценке. 

23. Понятие и признаки недвижимости.  

24. Классификация недвижимости.  

25. Особенности недвижимости как товара.  

26. Износ и амортизация недвижимости. 

27. Группировка и описание зданий и сооружений.  

28. Потребительские свойства земельных участков. 

29. Виды и формы аренды недвижимости 

30 Формы сделок с объектами недвижимости.  

31 Договор как правовая форма сделок с недвижимостью. 

32 Купля-продажа земель различных категорий.  

33 Оценка инвестиционной привлекательности объектов недвижимости. 
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34 Массовая оценка недвижимости. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Назначение оценочной деятельности. 

2. Принципы оценки. 

3. Понятие кадастровой стоимости. 

4. Характеристика прав на недвижимость. 

5. Функции рынка недвижимости. 

6. Ипотечно – инвестиционный анализ. 

7. Показатели  инвестиционной привлекательности недвижимости. 

8. Рынок земли. 

9. Сегментация рынка недвижимости. 

10. Сущность затратного подхода. 

11. Области  применения доходного подхода. 

12. Система массовой оценки недвижимости: структура и основные функции . 

13. Состав  внутренней информации для целей оценки недвижимости. 

14. Процедура обработки внутренней информации для целей оценки недвижимости. 

15. Требования к составлению отчета об оценке недвижимости. 

16. Характеристика определения рыночной стоимости земельных участков. 

17. Требования к описанию методологии оценки и расчетов. 

18. Арендная плата: состав и функции. Виды и формы арендных платежей.   

19. Саморегулируемая организация оценщиков: основные права и обязанности. 

20. Купля-продажа земель различных категорий. 

21. Аренда земельных участков 

22. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

23. Организация и порядок кадастрового учета объектов недвижимости. 

24. Государственное регулирование земельных отношений 

25. Операции с недвижимостью в жилищной сфере. 

26. Информационное обеспечение при оценке недвижимости. 

27. Технология купли-продажи квартир.  

28. Метод капитализации доходов. 

29. Метод дисконтированных денежных потоков. 

30. Сделки с недвижимостью. 

31. Методы сравнительного подхода при оценке недвижимого имущества. 

32. Методы затратного подхода при оценке недвижимого имущества. 

33. Оценка влияния экологических факторов на стоимость недвижимости. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Основные понятия, цель, задачи, основание и случаи проведения оценочных 

работ. 

2. Принципы, связанные с оценкой собственности. 

3. Правовое обеспечение оценочной деятельности в РФ. 

4. Теоретические основы стоимостной оценки инвестиций. 

5. Подходы и методы, применяемые при оценке собственности. 

6. Государственные органы регулирования оценочной деятельности. 

7. Саморегулируемые организации оценочной деятельности (СРОО). 
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8. Организация процесса оценки. 

9. Составление отчета об оценке. 

10. Сущность и общая классификация недвижимости. 

11. Качественная и количественная характеристика объектов недвижимости. 

12. Право собственности на недвижимость. 

13. Аренда недвижимости. 

14. Основные элементы рынка недвижимого имущества. 

15. Сделки с недвижимостью. 

16. Экономический механизм аренды недвижимого имущества. 

17. Условия и порядок купли-продажи земельных участков. 

18. Выкуп земельных участков под приватизируемыми  предприятиями. 

19. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

20. Государственный кадастр недвижимости. 

21. Государственное регулирование земельных отношений. 

22. Операции с недвижимостью в жилищной сфере. 

23. Информационное обеспечение при оценке недвижимости. 

24. Методы доходного подхода при оценке недвижимого имущества. 

25. Методы сравнительного подхода при оценке недвижимого имущества. 

26. Методы затратного подхода при оценке недвижимого имущества. 

27. Методы доходного подхода при оценке земельных участков. 

28. Методы сравнительного подхода при оценке земельных участков. 

29. Методы затратного подхода при оценке земельных участков. 

30. Оценка инвестиционной привлекательности объектов недвижимости. 

31. Особенности оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, не 

завершенных строительством. 

32. Оценка влияния экологических факторов на стоимость недвижимости. 

33. Массовая оценка недвижимости. 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Теоретические основы стоимостной оценки инвестиций 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Множество  распределенных во времени выплат (оттоков) и поступлений (притоков) - 

_______________ поток 

денежный 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Процесс приведения денежных сумм, вложенных или полученных в различные моменты 

времени в сопоставимый вид, - ____________ оценка денежных потоков 

временная 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 



27 

 

____________ - процесс увеличения первоначальной суммы в связи с присоединением к 

нему начисленных процентов 

Наращение 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обратной операцией к наращению является ___________ 

дисконтирование 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Будущая стоимость - ___________ оценка наращенного денежного потока 

суммарная 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - определение стоимости денежного потока путѐм приведения стоимости 

всех выплат к определѐнному моменту времени 

Дисконтирование 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Суммарная оценка дисконтированного (приведенного к текущему времени) денежного 

потока - текущая, приведенная _____________ 

стоимость 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

В случае, если базисным периодом начисления процентов является квартал, то в расчетах 

должна использоваться __________ ставка 

квартальная 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выделяют  пять основных источников капитала, стоимость которых необходимо знать для 

расчета средневзвешенной стоимости капитала фирмы: банковские ссуды и займы; 

облигационные займы; привилегированные акции; обыкновенные акции; ____________ 

прибыль 

нераспределенная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Мультиплицирующий множитель для 

единичного платежа 

множитель, показывающий, чему будет равна 

одна денежная единица через n периодов при 

заданной процентной ставке r 

Дисконтирующий множитель для 

единичного платежа 

множитель, показывающий, чему с позиции 

текущего момента равна одна денежная 

единица, через n периодов спустя от момента 

расчета, при заданных процентной ставке 

(доходности) r и частоте начисления процента  

Мультиплицирующий множитель для 

аннуитета 

множитель, показывающий, чему будет равна 

суммарная величина срочного аннуитета в одну 

денежную единицу к концу срока его действия 

Дисконтирующий множитель для 

аннуитета 

множитель, показывающий, чему равна с 

позиции текущего момента величина аннуитета 

с регулярными денежными поступлениями в 

размере одной денежной единицы, 

продолжающегося п равных периодов с 

заданной процентной ставкой r 

Показатели экономической эффективности инвестиций 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ дисконтированный доход (стоимость) - разница между 

дисконтированной стоимостью будущих доходов и дисконтированными расходами, 

связанных с инвестиционным проектом 

Чистый 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ цикл инвестиционного проекта определяется сроком, в течение которого 

продукция или услуги, реализуемые в результате осуществления инвестиционного 

проекта будет пользоваться спросом и приносить, повышенный по сравнению со средним 

уровнем,  доход 

Жизненный 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Внутренняя норма доходности 
показатель, показывающий, что при заданном уровне 

доходности дисконтированная величина доходов 
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точно равна дисконтированной величине затрат в 

течение жизненного цикла проекта 

Коэффициент доходности 

показатель,  определяемый отношением текущей 

стоимости доходов к текущей стоимости инвестиций 

и показывающий, какой доход получается на рубль 

инвестиций 

Текущая окупаемость, 

(дисконтированный срок 

окупаемости) 

показатель, определяемый минимальным сроком, 

требуемым для возмещения инвестиций и получения 

доходности на инвестиции по установленной ставке 

доходности за счет дохода, полученного от 

реализации инвестиционного проекта 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Повышение общего (среднего) уровня цен с течением времени - _______________ 

инфляция 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индекс _____________- индекс цен, взвешенный по объемам производства базисного года 

Ласпейреса 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индекс цен, взвешенный по объемам производства текущего года, – индекс ___________ 

Пааше 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Риск 

оцененная каким-либо способом вероятность 

потерь, которые могут возникнуть в результате 

получения   неполной, неточной или 

ошибочной информации о технико-

экономических и (или) иных показателях 

инвестиционного проекта или деятельности  

основных партнеров, связанных с ним 

кооперацией 

Систематические страновые 

(региональные) системные риски 

риски политические, общеэкономические и 

риски государственного управления 

Внутриотраслевые системные риски 

риски, определяемые действующими налогами, 

акцизами, влиянием на экологию, аварийностью 

производства и т.п. 

Коммерческие риски 
риски, зависящие от спроса на продукцию, 

надежности поставок требуемых ресурсов, 
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конкуренции, операционных рисков и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Финансовые риски 

риски, состоящие в  вероятности неплатежей  со  

стороны  участников  проекта и инвесторов, в  

отношениях   с покупателями  продукции, в 

банковских рисках и т.п. 

Риски эффективности управления 

риски, заключающиеся во взаимоотношениях с 

органами государственного управления, качестве 

используемых кадров,  эффективности системы 

управления инвестиционным проектом, качестве 

бизнес-плана, в возможном увеличении сроков и 

стоимости проекта и т.п. 

Экологические риски 

риски, возникающие из-за возможных штрафных 

санкций за нарушение экологии и их  влияния на 

экономическое положение оператора проекта 

Инновационные риски 

 риски осуществимости проекта и отдельных его 

стадий, связанные со сроками и стоимостью освоения 

инноваций по стадиям освоения, риски достижения 

проектных технических, экономических, рыночных и 

экологических характеристик инновационной 

продукции, заложенных в проекте, риски 

несанкционированного использования инноваций и 

инновационной продукции, вследствие 

недобросовестной конкуренции и пиратства 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коэффициент (норма, ставка) дисконтирования, используемая для приведения 

____________ затрат к одной дате  - коэффициент дисконтирования, который зависит 

только от безрисковой ставки и инфляции 

разновременных 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коэффициент  дисконтирования, выражающий минимально допустимую для инвестора 

величину дохода в расчете на единицу авансированного капитала, и зависящий не только 

от безрисковой ставки и инфляции, но и от рисков осуществления инвестиционного 

проекта - коэффициент (норма, ставка) дисконтирования, используемая для оценки 

_____________ инвестиционных проектов 

эффективности 

Подходы и методы, применяемые при оценке собственности 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

При оценке собственности оценщик обязан использовать (или обосновать отказ от 

использования) доходный, сравнительный и ____________ подходы к оценке 

затратный 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Подход к оценке совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.  

Доходный подход  

совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении  ожидаемых  доходов  от   

использования объекта оценки. 

Сравнительный 

подход 

совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами.  

Затратный подход 

совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, 

воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и 

устареваний.  

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Объект - аналог объекта оценки - объект, сходный объекту оценки по основным   

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 

его _____________ 

стоимость 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Затраты на _____________ объекта оценки - затраты, необходимые для создания точной 

копии объекта оценки с использованием применявшихся при   создании объекта оценки 

материалов и технологий 

воспроизводство 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сумма затрат, необходимых для создания или приобретения другого схожего с 

оцениваемым объекта собственности, но с аналогичными функциональными 

возможностями и аналогичного качества и полезности, - затраты на __________ объекта 

оценки 

замещение 
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Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Период   прогнозирования - период в будущем, на  который  от  даты  оценки   

производится прогнозирование   ____________  характеристик  факторов,     влияющих на 

величину будущих доходов 

количественных 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ от использования собственности является разница за определенный период 

времени между денежными поступлениями и денежными выплатами (иначе – денежный 

поток) получаемая правообладателем за использование собственности, как 

самостоятельно, так и путем  передачи (продажи) имущественных прав другим лицам 

Доходом 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _____________ капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, 

не требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, 

фактическое использование которых соответствует их наиболее эффективному 

использованию 

прямой 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки доходов с 

произвольной динамикой их изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, 

соответствующей доходности инвестиций в аналогичную недвижимость применяется 

метод ____________ денежных потоков  

дисконтирования 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей _____________ потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения 

регулярные 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 
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Величина износа и устареваний - потеря ___________ недвижимости в результате 

физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний 

стоимости 

Государственное регулирование оценочной деятельности 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственное регулирование оценочной деятельности осуществляется федеральными 

органами ______________ власти, уполномоченными Правительством Российской 

Федерации 

исполнительной 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Решения совета по оценочной деятельности принимаются простым большинством 

голосов, и его заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее чем 

_________ процентов общего числа его членов (ответ дать цифрой) 

50 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ оценочной деятельности - совокупность правил и документов, 

определяющих требования к порядку проведения оценки (определению стоимости 

движимого и недвижимого имущества) и осуществления оценочной деятельности  

Стандарты 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

Свидетельство, подтверждающее сдачу единого квалификационного экзамена, и 

выдаваемое при условии, что лицо, претендующее на его получение, сдало единый 

квалификационный экзамен -  квалификационный _____________ 

аттестат 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Состав совета по оценочной деятельности утверждается ______________ 

уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности 

руководителем 
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Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оценочная деятельность регламентируются ___________, содержащими требования по 

терминологии, технологии, нормам и правилам оценки, обязательные к применению 

стандартами 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разработка федеральных стандартов оценки осуществляется на основе ____________ 

стандартов оценки 

международных 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Утвержденные федеральные стандарты оценки и методические указания о 

государственной кадастровой оценке ______________ государственной регистрации 

не подлежат 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Требования к уровню знаний эксперта саморегулируемой организации оценщиков 

устанавливаются федеральным ______________ оценки 

стандартом 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Профессиональное обучение оценщиков осуществляется государственными или 

___________ учебными заведениями, специально создаваемыми для этой цели 

частными 

Саморегулируемые организации оценщиков 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Саморегулируемая организация оценщиков - ____________ организация, созданная в 

целях регулирования оценочной деятельности и контроля за деятельностью своих членов, 

включенная в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 

оценщиков и объединяющая на условиях членства оценщиков  
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некоммерческая 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ликвидация некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 

организации оценщиков, осуществляется в соответствии с законодательством о 

_____________ организациях 

некоммерческих 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ саморегулируемых организаций - список некоммерческих партнерств, 

получивших статус саморегулируемых организаций и внесенных в единый 

государственный реестр саморегулируемых организаций в сферах профессиональной 

деятельности, где саморегулирование используется как механизм частного регулирования 

Реестр 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Решение об отказе во включении некоммерческой организации в единый 

государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков может быть 

обжаловано этой некоммерческой организацией в _____________ суд 

арбитражный 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общее собрание 

членов 

саморегулируемой 

организации 

оценщиков 

высший орган управления саморегулируемой организации 

оценщиков, который рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции Федеральным законом об оценочной деятельности 

и другими федеральными законами 

Предмет плановой 

проверки СРОО 

соблюдение членами саморегулируемой организации 

оценщиков требований законов, стандартов и правил оценочной 

деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

дополнительных требований к порядку обеспечения 

имущественной ответственности своих членов 

Основание для 

проведения СРОО 

внеплановой проверки 

поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как 

действия (бездействие) члена саморегулируемой организации 

оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя 

Надзор за 

деятельностью СРОО  

 проведение плановых и внеплановых проверок 

уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 

функции по надзору за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков 
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Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коллегиальный орган управления саморегулируемой организации оценщиков образуется 

в составе не менее чем ___________ человек (ответ дать цифрой) 

7 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Не более чем ______________ процентов членов коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации оценщиков должны составлять лица, не являющиеся 

членами саморегулируемой организации оценщиков и (или) их аффилированными лицами 

(ответ дать цифрой) 

25 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Заседания коллегиального органа управления саморегулируемой организации оценщиков 

могут проводиться в форме ____________ голосования 

заочного 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ случай по договору обязательного страхования ответственности 

оценщика  - установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда 

или признанный страховщиком факт причинения ущерба действиями (бездействием) 

оценщика в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, 

стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой 

организацией оценщиков, членом которой являлся оценщик на момент причинения 

ущерба 

Страховой 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Компенсационный 

фонд СРОО 

обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой 

организации оценщиков на праве собственности и первоначально 

формируемое исключительно в денежной форме за счет 

обязательных взносов ее членов 

Национальное 

объединение СРОО 

некоммерческая организация, которая создана СРОО, 

зарегистрирована уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по надзору за 

деятельностью СРОО, и членами которой являются более чем 
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семьдесят пять процентов СРОО, включенных в единый 

государственный реестр СРОО и объединяющих более чем 

пятьдесят процентов оценщиков, включенных в сводный реестр 

членов СРОО, право осуществления оценочной деятельности 

которых не приостановлено 

Высший орган 

управления 

национального 

объединения СРОО 

общее собрание членов национального объединения 

саморегулируемых организаций оценщиков 

 

Объект страхования 

по договору 

обязательного 

страхования 

ответственности 

оценщика 

имущественные интересы, связанные с риском ответственности 

оценщика (страхователя) по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор 

на проведение оценки, и (или) третьим лицам 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Размер компенсационной выплаты за счет компенсационного фонда по требованию или 

требованиям заказчиков либо третьих лиц к одному оценщику по одному страховому 

случаю не может превышать ___________ миллионов рублей (ответ дать словом) 

пяти 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лицо, которому отказано в приеме в члены саморегулируемой организации оценщиков, 

вправе обжаловать такой отказ в _____________ суд 

арбитражный 

Организация процесса оценки. составление отчета об оценке 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Основание для 

проведения 

оценки 

договор на проведение оценки, заключенный заказчиком с 

оценщиком или с юридическим лицом, с которым оценщик заключил 

трудовой договор 

Дата определения 

стоимости 

объекта оценки 

дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки 

 

Итоговая 

стоимость 

объекта  оценки   

стоимость  объекта  оценки  при  использовании  подходов  к      

оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к 

оценке 

Отчет об оценке 
документ, содержащий сведения доказательственного значения, 

составленный в соответствии с законодательством РФ об оценочной 
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деятельности, нормативными правовыми актами уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности, а также 

стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными 

СРОО членом которой является оценщик, подготовивший отчет 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Достоверная и рекомендуемая ____________ величина стоимости объекта оценки -  

величина стоимости, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Федеральным законом об оценочной деятельности,  если в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном 

порядке не установлено иное 

итоговая 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стоимость, рекомендуемая для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты 

составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, - ____________ стоимость, определенная в отчете 

рыночная 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Эксперт 

саморегулируемой 

организации оценщиков 

член саморегулируемой организации оценщиков, сдавший 

единый квалификационный экзамен и избранный в состав 

экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков 

общим собранием членов саморегулируемой организации 

оценщиков 

Экспертиза отчета об 

оценке 

действия эксперта или экспертов саморегулируемой 

организации оценщиков в целях проверки отчета, 

подписанного оценщиком (оценщиками), являющимся 

(являющимися) членами данной саморегулируемой 

организации, в соответствии с видом экспертизы 

Положительное 

экспертное заключение 

при проведении 

экспертизы на 

подтверждение 

стоимости объекта 

оценки 

экспертное заключение, содержащее вывод о подтверждении 

стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете 

об оценке, в том числе вывод о соответствии отчета об оценке 

законодательству 

Положительное 

экспертное заключение 

при проведении 

нормативно-

методической 

экспертное заключение, содержащее вывод о соответствии 

отчета об оценке законодательству 
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экспертизы  

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

При определении стоимости объекта оценки определяется   расчетная величина 

___________ объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным 

видом стоимости 

цены 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Итоговым документом, составленным по результатам определения стоимости объекта 

оценки независимо от вида определенной стоимости, является __________ об оценке 

объекта оценки 

отчет 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

В отчете об оценке должны быть указаны дата составления отчета и его __________ 

номер 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

В приложении к отчету об оценке должны содержаться ___________ документов, 

используемые оценщиком и устанавливающие количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 

копии 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

В целях определения _____________ отчета об оценке назначается его экспертиза, 

которую проводит эксперт саморегулируемой организации оценщиков 

достоверности 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отрицательное экспертное заключение включает в себя полный перечень выявленных 

____________ и их обоснование 

нарушений 
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Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Экспертное заключение, содержащее негативные выводы от проведения  нормативно-

методической экспертизы и экспертизы о подтверждении стоимости объекта оценки - 

___________ экспертное заключение 

отрицательное 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ экспертизы отчета об оценке положительное или отрицательное экспертное 

заключение, подготовленное экспертом или экспертами саморегулируемой организации 

оценщиков 

Результат 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки; общая информация, 

идентифицирующая объект оценки; результаты оценки, полученные при применении 

различных подходов к оценке;  итоговая величина стоимости объекта оценки;  

ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости должны содержаться 

в отчете об оценке в  разделе основных фактов и __________ 

выводов 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

Порядок проведения экспертизы отчета, требования к экспертному заключению и порядку 

его утверждения устанавливаются федеральным ___________ оценки 

стандартом 

Основные элементы рынка недвижимого имущества 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Капитальные вложения в _____________- это инвестирование в реальные активы: 

освоение земельных участков, добычу полезных ископаемых, разработку лесных 

ресурсов, строительство зданий и сооружений различного назначения. 

недвижимость 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 
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Вес 1 

 

________________ инвестиции означают вложения капитала непосредственно в 

строящиеся, реконструируемые и расширяемые предприятия, здания, сооружения, водные 

и другие объекты. 

Прямые 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Портфельные инвестиции - это ______________ акций, облигаций, долей, паев 

предприятий у других участников инвестиционного процесса, т.е. вложения не в саму 

недвижимость, а в выпущенные под ее обеспечение ценные бумаги. 

приобретение 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ недвижимости - это совокупность организационно-экономических 

отношений, средство перераспределения земельных участков, зданий, сооружений и 

другого имущества между собственниками и пользователями экономическими методами 

на основе конкурентного спроса и предложения 

Рынок 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Рынок недвижимости как саморегулируемая в установленной правовой среде система 

состоит из ____________ основных элементов (ответ дать словом). 

семи 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Спрос на 

недвижимость 

-  количество земельных участков, имущественных комплексов и прав 

на них, которые покупатели готовы приобрести по складывающимся 

ценам за определенный промежуток времени 

Предложение 

недвижимости 

-  количество земли и другого недвижимого имущества (квадратных 

метров, кубических метров, соток, гектаров, квартир и т.п.), которое 

собственники готовы продать по определенным ценам за некоторый 

промежуток времени 

Цена 

недвижимости 

-  количество денег, уплаченных за единицу недвижимости в 

совершенных сделках. 

Рыночная 

стоимость 

недвижимости 

-  наиболее вероятный денежный эквивалент собственности,  

наивысшая цена, которую принесет продажа объекта на конкурентном 

и открытом рынке, когда покупатель и продавец действуют разумно, со 

знанием дела и на сделку не влияют посторонние стимулы. 
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Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Одной из главных функций рынка является установление ____________ цен, при которых 

платежеспособный спрос соответствует объему предложений. 

равновесных 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Регулирующая 

функция рынка 

недвижимого 

имущества 

автономно функционирующий рынок, который перераспределяет 

ресурсы по сферам предпринимательства и направляет его 

участников к цели, которая совсем не входила в их намерения, - к 

формированию эффективной структуры экономики и 

удовлетворению общественных интересов. 

Коммерческая 

функция рынка 

недвижимого 

имущества 

реализации стоимости и потребительной стоимости недвижимости 

и получении прибыли на вложенный капитал. 

Функция 

санирования рынка 

недвижимого 

имущества 

очищение экономики от неконкурентоспособных и слабых 

участников рынка, банкротство неэффективных. 

Информационная 

функция рынка 

недвижимого 

имущества 

рыночный способ оперативного сбора и распространения 

обобщенной объективной информации, позволяющий продавцам и 

покупателям недвижимости свободно, со знанием дела принять 

решение в своих интересах. 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Посредническая 

функция рынка 

недвижимого 

имущества 

выражающийся в том, что рынок выступает в качестве 

совокупного посредника и места встречи множества 

независимых и экономически обособленных в результате 

общественного разделения труда покупателей и продавцов и  

устанавливая связь между ними, предоставляя возможность 

альтернативного выбора партнеров. 

Стимулирующая 

функция рынка 

недвижимого 

имущества 

экономическое поощрение прибылью продуктивного 

использования достижений научно-технического прогресса в 

создании и использовании недвижимого имущества. 

Инвестиционная 

функция рынка 

недвижимого 

имущества 

привлекательный способ сохранения и увеличения стоимости 

капитала, способствущий переводу сбережений и накоплений 

населения из пассивной формы запасов в реальный 

производительный капитал, приносящий доход владельцу 

недвижимого имущества.  

Социальная функция функция, проявляющаяся в росте трудовой активности всего 
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рынка недвижимого 

имущества 

населения, в повышении интенсивности труда граждан, 

стремящихся стать собственниками квартир, земельных 

участков и других капитальных и престижных объектов.  

Перераспределительная 

функция рынка 

недвижимого 

имущества 

неоднократное перераспределение на рынке предприятий, 

земельных участков, зданий и сооружений между различными 

субъектами рынка, ведущее к их переходу к эффективным 

стратегическим инвесторам, обеспечивающим 

высокопроизводительное использование указанных объектов. 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью на рынке недвижимости, 

осуществляя различные сделки с недвижимым имуществом и правами на него -  

__________ 

риелтор 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Деятельность, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями па основе соглашения с заинтересованным лицом (либо по 

доверенности) по совершению от его имени и за его счет либо от своего имени, но за счет 

и в интересах заинтересованного лица гражданско-правовых сделок с земельными 

участками, зданиями, сооружениями, строениями, жилыми и нежилыми помещениями и 

правами на них - ____________ деятельность  

риэлтерская 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ инвестиционной деятельности па рынке недвижимости являются 

физические и юридические лица, в том числе министерства и ведомства России, 

муниципальные органы, иностранные государства и международные организации, 

которые выступают в качестве инвесторов, заказчиков, исполнителей работ и 

пользователей недвижимого имущества 

Субъектами 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Первичный рынок 

недвижимого имущества 

рынок, формируемый за счет вновь построенных объектов и 

приватизации государственных и муниципальных 

предприятий, земельных участков, зданий и помещений и 

вещных прав.   

Вторичный рынок 

недвижимого имущества 

рынок, на котором сделки совершаются с уже созданными 

объектами, находящимися в эксплуатации и связанные с 

перепродажей или с другими формами перехода поступивших 
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на рынок объектов от одного владельца к другому. 

Организованный рынок 

недвижимого имущества 

хозяйственный оборот недвижимости и прав на нее в строгом 

соответствии с действующим законодательством с участием 

лицензированных профессиональных посредников. 

Неорганизованный 

(уличный) рынок 

недвижимого имущества  

часть рынка недвижимости, на которой операции с объектами 

недвижимости совершаются без участия профессиональных 

посредников.  

Биржевой рынок 

недвижимого имущества 

купля-продажа объектов на бирже недвижимости, на 

конкурсах и аукционах, проводимых фондами 

государственного и муниципального имущества, земельными 

органами, комитетами муниципального жилья или специально 

уполномоченными организациями. 

Внебиржевой рынок 

недвижимого имущества 

совершение сделок за пределами бирж и аукционов.  

 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

Фактор, по которому оценивается обоснованность выбора того или иного сегмента рынка 

- это критерий _____________. 

сегментирования 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданин имеет право заниматься риэлтерской деятельностью в случае, если он: 

_____________ и зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица 

дееспособен 

Сделки на Российском рынке недвижимого имущества 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - это способность иметь гражданские права и нести обязанности 

Правоспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правоспособность юридического лица возникает в момент его ___________ и 

прекращается в момент завершения его ликвидации 

создания 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Способность  своими действиями приобретать и осуществлять гражданские нрава, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их – это ____________ 

дееспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

Осознанные  действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение их прав и обязанностей – это  

сделка 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

Каждой сделке соответствует своя правовая цель, называемая ___________ 

основанием 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

Недействительная сделка 

сделка, не соответствующая закону, не имеющая 

качеств юридического факта и не влекущая 

желаемых правовых последствий.  

Оспоримая сделка сделка, недействительная по решению суда.  

Ничтожная сделка 

сделка, недействительная с самого начала ее 

заключения независимо от решения суда и не 

порождающая юридических последствий. 

Мнимая  сделка 
сделка, совершаемая для вида, без намерения 

создать соответствующие правовые последствия. 

Притворная сделка 
сделка, прикрывающая другую сделку, которую 

стороны действительно имели в виду совершить. 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основание должно быть _____________ и осуществимым. 

законным 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путѐм ___________ или злоупотребления доверием 

обмана 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

Согласно ст. _____________  ГК РФ права на недвижимое имущество подлежат 

государственной регистрации, которая выступает как единственное доказательство 

существования прав на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновения, 

перехода и прекращения (ответ дать цифрой) 

131 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обязательная  норма, не предполагающая возможность отклонения от установленных 

требований (по договору аренды подрядчик обязуется выполнить конкретные работы и 

сдать их заказчику) – это ______________ норма права   

императивная 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ норма права  норма, которая применяется постольку, поскольку 

соглашением сторон не установлено иное,  допускают регулирование отношений 

сторонами и применяются лишь в дополнительном (субсидиарном) порядке (если 

договором аренды не предусмотрен способ выполнения работ, подрядчик может 

самостоятельно его выбрать) 

Диспозитивная 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ считаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения 

соответствующего договора в отношении недвижимости и выражают его природу 

Существенными 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________  условия определяют отдельные, частные вопросы договорных отношений, 

вытекающие из специфики вида договора, объекта недвижимости, действующих законов 

и иных нормативных актов. 

Дополнительные 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 



47 

Большинство статей ГК РФ, регулирующих сделки с недвижимым имуществом, носят 

________________ характер. 

диспозитивный 

Экономический механизм аренды недвижимого имущества 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

Арендная ___________ - форма экономических отношений равноправных партнеров 

(собственника и арендатора) по распределению вновь созданной стоимости в процессе 

использования арендованного имущества. 

плата 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

Максимально  возможный уровень арендной платы, при котором достижимо простое 

воспроизводство при средней отраслевой норме прибыли у арендатора, т.е. арендная 

плата = возвратная стоимость + максимальная норма прибыли – это ___________ граница 

верхняя 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Теоретически нижняя граница -  _____________ возможный уровень арендной платы, при 

котором достигается простое воспроизводство имущества, сданного в аренду, т.е. 

арендная плата равняется возвратной стоимости 

минимально 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 4 

Вес 1 

 

ГК РФ является ____________ источником гражданско-правового регулирования 

арендных отношений в сфере недвижимости  

основным 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Арендатором недвижимого имущества в России может быть любое ______________ 

физическое или правоспособное юридическое лицо, имеющее в необходимых случаях 

лицензию (разрешение). 

дееспособное 

Задание 

Порядковый номер задания 102  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Доверительное управление жилым помещением - _____________  

траст 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

Договор аренды заключается в _______________ форме максимум на пять лет и подлежит 

государственной регистрации 

письменной 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право сдавать в аренду недвижимое имущество принадлежит его _____________ - 

гражданину, предприятию или организации, а также лицам, уполномоченным на то 

законом или собственником. 

собственнику 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ договора аренды недвижимости является конкретный объект - здание 

(сооружение) либо часть площадей - отдельное помещение 

Предметом 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

Передача объекта аренды арендатору производится по акту ___________ - передачи. 

приема 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

Арендатор имеет право заключать договор субаренды только с согласия _________ 

арендодателя 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

В договоре аренды согласовываются ___________, порядок и условия внесения арендной 

платы арендатором. 

сроки 
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Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право арендатора на возобновление арендных отношений может быть защищено в 

_____________ порядке. 

судебном 

Специфика земельного участка как объекта оценки 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

Часть поверхности, которая имеет фиксированную границу, площадь, местоположение, 

правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном 

кадастре и документах государственной регистрации прав на землю - __________ участок 

земельный 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

Особенностями  земли как товара являются:  ее ограниченность и невосполнимость, как 

природного ресурса, ____________, возможность многофункционального использования, 

уникальность и невозможность перемещения, то есть недвижимость 

долговечность 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Ограниченность и 

невосполнимость  земли 

проявляется в том, что земельный участок не может быть 

создан рукотворно 

Долговечность земли  проявляется в том, что она, как пространство, территория не 

подвержена физическому старению, не разрушается и не 

исчезает со временем и может быть использована 

практически в течение неограниченного количества времени 

за исключением случаев ее загрязнения, приводящих к 

невозможности дальнейшего использования 

Многофункциональность 

использования земли  

означает, что один и тот же участок может использоваться 

разными способами в зависимости от тех функций, которые 

могут выполнять природные объекты, а также от видов 

землепользования, которые разрешены для данного участка 

Уникальность земли как 

товара 

проявляется в разном качестве земельных участков, которое 

определяется различной продуктивностью, связанных с 

данным земельным участком природных объектов, 

например почвы или леса; расположением земельного 

участка, изменить которое нельзя 
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Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

К социальным 

факторам 

относится 

демографическая структура населения, его численность, плотность, 

состав, системы расселения 

К общей 

экономической 

ситуации 

относится 

экономическая ситуация в стране и регионе, инвестиционный климат, 

рынок долгосрочных кредитов; уровень доходов населения, тенденции 

развития местности 

К правовому 

регулированию 

относятся 

правовые нормы частного и публичного права, например, сервитуты, 

права пользования и вещные права и обязательства, виды 

разрешенного использования земли и устанавливаемые 

градостроительные и природоохранные режимы, законодательные 

требования по уплате налогов, сборов и иных земельных платежей, 

налогов на строительство и др 

К природным 

условиям 

относятся 

климат, геологические и гидрологические условия, состояние 

окружающей среды, красивый вид или ландшафт, наличие или 

отсутствие мест рекреации; наличие или отсутствие вредных 

экологических факторов на участке или в ближайшем окружении 

К физическим и 

качественным 

характеристикам 

земельного 

участка 

относятся 

размер и форма участка, рельеф, ориентация участка по сторонам 

света, положение по отношению к соседним участкам; инженерная 

подготовка участка, характеристика земли (качество почв, наличие 

воды), вид и объем полезной застройки 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

Земельный фонд России по целевому назначению и правовому режиму включает  

_____________ категорий земель (ответ дать цифрой) 

7 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Земли поселений 

(городов, поселков и 

сельских поселений) 

все земли в пределах черты поселений, находящиеся в ведении 

городских и сельских администраций 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

образуют территории, используемые соответствующими 

предприятиями, организациями и гражданами для нужд 

сельскохозяйственного производства 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

земли, отведенные в установленном порядке соответствующим 

предприятиям, учреждениям и организациям для выполнения их 

хозяйственной деятельности (производства, строительства, 

транспортировки и т.п.) 
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обороны и иного 

специального 

назначения   

Земли особо 

охраняемых 

территорий 

земельные участки, которые имеют особое природоохранное, 

научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное назначение 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

Черта поселений - ___________ границы земель города, поселка, сельского поселения, 

которые отделяют эти земли от иных земель 

внешние 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Земли 

лесного 

фонда 

лесные земли (покрытые и не покрытые лесом), а также нелесные земли 

(болота, дороги и другие), используемые для ведения лесного хозяйства 

Земли 

водного 

фонда 

территории, занятые водоемами, ледниками, болотами, а также земли, 

выделяемые под полосы отвода гидротехнических, водохозяйственных и 

иных сооружений, необходимых для использования водных объектов 

Земли 

запаса 

государственные земли, не предоставленные муниципальным органам, 

гражданам и юридическим лицам в собственность, владение, пользование 

или аренду, а также земли, выведенные из хозяйственного оборота в 

результате консервации 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ кадастровой оценки  - одновременное определение кадастровой стоимости 

всех земельных участков в границах административно-территориальных образований 

(областей, районов, городов, поселков и т.п.) по оценочным зонам на определенную дату 

Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Целью ____________ оценки является определение рыночной или какой-либо другой 

стоимости единичного земельного участка на дату оценки независимыми оценщиками в 

соответствии с принятыми стандартами и методами оценки 

единичной 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 
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Кадастровая и единичная оценки земли проводятся на основе комплексного применения 

трех подходов: доходного, сравнительного и _____________  

затратного 

Методы рыночной единичной оценки земельных участков 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Метод 

дисконтирования 

денежных потоков 

метод доходного подхода, заключающийся в определении суммы 

приведенных к дате оценки ожидаемых рентных доходов или других 

выгод 

Метод прямой 

капитализации 

метод доходного подхода, заключающийся в делении годового 

рентного дохода на соответствующую ставку капитализации, в 

результате чего величина доходов превращается в стоимость 

земельного участка 

Метод 

капитализации 

земельной ренты 

метод доходного подхода, основанный на том, что при наличии 

достаточной информации о ставках аренды земельных участков 

можно проводить определение стоимости этих участков как текущей 

стоимости будущих доходов в виде арендной платы за оцениваемый 

земельный участок 

Метод остаточного 

дохода 

метод доходного подхода, в соответствии с которым доход, 

извлекаемый из земли, представляет то, что остается после 

возмещения расходов на три фактора производства: труд, 

управление и капитал 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

В настоящее время имеются _________  подхода к расчету коэффициента капитализации, 

первоначально разработанных в мировой практике для капитализации земельной ренты, 

т.е. оценки сельскохозяйственных земель (ответ дать цифрой) 

4 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

Аренда - предоставление земельного участка арендодателем во временное владение и/или 

пользование арендатору (юридическому или физическому лицу) за _____________ на 

определенный срок 

плату 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ арендная плата денежная сумма, выплачиваемая за право пользования 

земельным участком 
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Земельная 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Метод 

предполагаемого 

использования 

метод доходного подхода, основанный на технике оценки 

инвестиционного проекта и применяемый при оценке земли, 

пригодной для разделения на индивидуальные участки с их 

последующей продажей 

Метод 

сравнения 

продаж 

метод сравнительного подхода, позволяющий определить конкретную 

цену земельного участка путем внесения процентных поправок к 

ценам продаж аналогов и. является наиболее простым и эффективным 

методом оценки, может использоваться для оценки и фактически 

свободной, и предположительно вакантной земли 

Метод переноса метод сравнительного подхода, основанный на определении 

соотношения между стоимостью земли и стоимостью возведенных на 

ней строений 

Метод 

выделения 

(извлечения) 

метод сравнительного подхода, применяемый для оценки застроенных 

земельных участков, если есть информация о ценах сделок с 

аналогичными объектами недвижимости 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

Характеристики земельных участков и условия заключения сделок с ними, которые 

влияют на величину цены продажи – ______________ сравнения 

элементы 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Метод единицы 

сравнения 

метод сравнительного подхода, основанный на ряде фактических 

продаж путем расчета средней стоимости единицы сравнения для 

каждой однородной группы земельных участков 

Метод 

распределения 

метод сравнительного подхода, применяемый для оценки 

застроенных земельных участков, при условиях: 

- наличие информации о ценах сделок с аналогичными объектами 

недвижимости,  включающими в себя оцениваемый земельный 

участок; 

- наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка 

в рыночной стоимости единого объекта недвижимости; 

- соответствие улучшений земельного участка его наиболее 

эффективному использованию 

Метод изъятия метод затратного подхода, определяющий рыночную стоимость 

собственно земельного участка как разницу между рыночной 

стоимостью всего объекта недвижимости, т.е. земельного участка с 

улучшениями и восстановительной стоимостью улучшений за 

вычетом их износа 
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Метод 

определения 

затрат на 

освоение 

метод затратного подхода, применяемый при оценке незастроенных 

массивов земли и позволяющий определить общую стоимость земли 

при условии ее разделения на отдельные земельные участки, которые 

затем будут проданы 

Метод оценки по 

затратам на 

инфраструктуру 

метод затратного подхода, основанный на оценке затрат на 

воспроизводство или замещение инфраструктуры 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

Затраты на строительство точной копии оцениваемого объекта с использованием тех же 

строительных материалов, технологий, по такому же проекту, но в ценах на дату оценки - 

____________ воспроизводства 

стоимость 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стоимость ___________ - затраты в текущих рыночных ценах на строительство 

современного объекта с полезностью, равной полезности объекта оценки, но с 

использованием современных видов оборудования, материалов, проектов и технологий 

замещения 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ предпринимателя - денежное вознаграждение, которое ожидает получить 

предприниматель в виде премии за использование своего капитала, инвестированного в 

строительный проект 

Прибыль 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Физический износ уменьшение стоимости зданий или сооружений в результате 

физического разрушения, т.е. потери их элементами своих 

первоначальных эксплуатационных характеристик 

Функциональный 

износ 

несоответствие конструктивных или объемно-планировочных 

характеристик зданий или сооружений современным требованиям 

рынка по планировке, техническому оснащению и дизайну 

Внешний износ вызывается неблагоприятными по отношению к зданию или 

сооружению изменениями внешних факторов (рыночных, 

финансовых, законодательных, физических и др.) 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 



55 

 

Расходы на магистральные сети и головные сооружения систем водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, улично-дорожную сеть 

и др. - затраты на ______________ 

воспроизводство 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стоимость __________ земельных участков - стоимость создания аналогичной системы 

улучшений городских земель исходя из современных стандартов, рассчитанная на основе 

текущих цен материалов, оборудования и трудозатрат по землям многоэтажной жилой 

застройки 

замещения 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод остаточного дохода применяется для оценки __________ и незастроенных 

земельных участков 

застроенных 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

Чистый операционный доход равен __________ действительного валового дохода и 

операционных расходов 

разности 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

Операционные расходы подразделяются на: постоянные и ____________ 

переменные 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для определения возможного использования объекта оценки следует учитывать нормы 

____________  

зонирования 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физический и функциональный износы делятся на устранимый и ___________ 
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неустранимый 

Методы кадастровой оценки земельных участков. Вывод итоговой величины 

стоимости земельного участка, полученной методами разных подходов 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип, утверждающий, что благоразумный покупатель не заплатит за объект больше, 

чем будет стоить ему приобрести свободный земельный участок и создать улучшения 

равной желанности и полезности без чрезмерной задержки - принцип __________ 

замещения 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кадастровая _________ городской земли - совокупность административных и 

технических действий по установлению кадастровой стоимости земельных участков 

административно-территориального образования в границах оценочных зон по состоянию 

на определенную дату 

оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ информационная база кадастровой оценки городских земель - массовые 

данные о продажах земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 

коллективного садоводства и приусадебного хозяйства, а также о продаже и аренде 

квартир, гаражей и различных объектов коммерческой недвижимости 

Рыночная 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

Данные земельного, градостроительного и других кадастров, нормативы затрат на 

строительство, инженерное обустройство территории, а также систему коэффициентов, 

источниками которых являются органы исполнительной власти, БТИ, земельные 

комитеты, Государственный фонд имущества, городские строительные организации, 

Комитет по архитектуре, оценочные и риэлтерские фирмы и другие организации - 

нормативная ________ кадастровой оценки городских земель 

информация 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ кадастровой оценки земель городских и сельских поселений - земли в пределах 

городской (поселковой) черты 
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Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кадастровая стоимость земли ___________ зоны - рыночная стоимость единицы площади 

типичного для данной зоны земельного участка, установленной по уровню текущих 

рыночных цен на аналогичные земельные участки 

оценочной 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 

Вес 1 

 

Показатели кадастровой стоимости не должны ___________ уровня рыночных цен или 

предельных значений базовой стоимости на земельные участки аналогичного целевого 

использования, устанавливаемых органами власти субъекта Федерации по оценочно-

территориальным зонам, различным городам и поселкам 

превышать 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оценочная _________ - часть земель административно-территориального образования, 

однородных по целевому назначению, виду функционального использования и близких по 

значению к кадастровой стоимости типичных земельных участков 

зона 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оценочная стоимость _________ земельного участка населенного пункта кадастровая 

стоимость земли оценочной зоны с поправкой на его отличия от типичного участка, 

оказывающие ценообразующее влияние на величину рыночной стоимости 

единичного 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 1 

 

Территория, систематически используемая для определенных целей и обладающая 

конкретными естественно-историческими свойствами, – сельскохозяйственное 

__________________ 

угодье 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Пашня сельскохозяйственное угодье, которое систематически используется под 

посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, а 

также чистые пары 

Сенокос сельскохозяйственное угодье, которое систематически используется под 

сенокошение 

Пастбище сельскохозяйственное угодье, которое систематически используется для 

выпаса животных, а также земельные участки, пригодные для пастьбы скота, 

не используемые под сенокос и не являющиеся залежью 

Залежь земельный участок, который раньше использовался под пашню и более 

одного года не используется, в том числе и под пар 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ рентный доход - минимальный доход, устанавливаемый независимо от 

плодородия и местоположения земельных участков 

Абсолютный 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип  4 

Вес 1 

 

Расчетный рентный доход включает __________ и абсолютный рентный доходы 

дифференциальный 

Задание 

Порядковый номер задания 152  

Тип  4 

Вес 1 

 

Базовая продуктивность лесных земель в стоимостном выражении определяется как 

произведение базовой продуктивности в натуральном выражении на средневзвешенную 

(по структуре породного состава) ставку платы за ___________ 

древесину 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 
 

  

ПМ. 04. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
                 (название профессионального модуля) 

  

 

Предприятие (организация)   работодателя  ООО 

«Центрводгео»_____________________________________________________ 
(наименование) 

Специальность (профессия) ___Специалист по земельно-имущественным 

отношениям__________________________________________________________ 

 

Разработчик рабочей программы ПМ: Рагимов Сулейман Нейматович, ЧОУ ВО 

Современная гуманитарная академия; зав.кафедрой "Налоги и налогообложение", 

к.э.н., ст.науч.сотр 
(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА_______________________________________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 486    

от  «12» мая    2014  г. 

- профессиональными стандартами (приказ № 666 н  от 29.09.2015; приказ № 

1167н  от 28.12.2015); 

- запросами работодателей. 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

     Раздел ПМ 1. Осуществление сбора и обработки необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. Производство расчетов по 

оценке объекта оценки на основе применимых подходов и методов оценки. 

Обобщение результатов, полученных подходами, и выдача обоснованных 

заключений об итоговой величине стоимости объекта оценки 

МДК.4.1. Оценка недвижимого имущества. 

Тема 1.1. Признаки, классификацию недвижимости  

Тема 1.2. Виды стоимости применительно к оценке недвижимого имущества 

Тема 1.3. Механизм регулирования оценочной деятельности 

Тема 1.4. Принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее 

стоимость 

Тема 1.5. Подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества 
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Тема 1.6. Рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, 

особенности рынков земли 

Раздел ПМ 2. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. Классификация здания 

и сооружения в соответствии с принятой типологией. Оформление оценочной 

документации в соответствии с требованиями нормативных актов, регулирующих 

правоотношения в этой области 

Тема 2.1. Показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки 

Тема 2.2. Права собственности на недвижимость 

Тема 2.3. Типология объектов оценки 

Тема 2.4. Проектно-сметное дело 

Тема 2.5. Права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций 

оценщиков 
 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей Ивановской области. 

 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: cпециалист по земельно-имущественным отношениям. 

 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 5.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 8.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции 



ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

 

- следующих профессиональных компетенций: 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии 

с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6  Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

3. Рабочая программа профессионального модуля «ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»  по специальности 

(профессии)   cпециалист по земельно-имущественным отношениям  разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России №  486  

от  «12» мая    2014  г.), профессиональными стандартами приказ № 666 н  от 

29.09.2015; приказ № 1167н  от 28.12.2015. 

 

Вывод: рабочая программа ПМ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» позволяет подготовить  квалифицированного 

специалиста по специальности (профессии) cпециалист по земельно-

имущественным отношениям  в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами, потребностями региона и запросами 

работодателей. 

 

 

 

 

____________________________          ________________     ___________ 
 (Должность руководителя предприятия, организации)                      (подпись)                                         (Ф.И.О.)     
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Организация предпринимательской деятельности  
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовой подготовки) в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

предпринимательской деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке 

работников в области социального обеспечения при наличии среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

- работы в составе организации или индивидуального предпринимателя;  

- уметь: 

- организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя или 

коллектива организации; 

- планировать свою деятельность, деятельность коллектива; 

- устанавливать партнерские связи; 

- заключать хозяйственные договора; 

- отчитываться за ведение хозяйственной деятельности; 

- обеспечивать получение прибыли от ведения хозяйственной деятельности. 

- знать: 

- организационно-правовые формы организаций; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- методы анализа хозяйственной деятельности организации; 

- организацию производственного технологического процесса; 

- методические и нормативные документы учету и отчетности организации. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 144 часов, в том числе: 
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- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 96 часов; 

- учебной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

предпринимательской деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 
 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

учебная, 

часов 

производстве

н-ная (по 

профилю 

специаль-

ности), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.2.; ПК 

4.1.;ПК 4.6. 

Раздел 1. Подготовка 

документации, необходимой для 

принятия управленческих 

решений по эксплуатации и 

развитию территорий. 

Осуществление сбора и 

обработки необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных 

объектах. Оформление 

оценочной документации в 

соответствии с требованиями 

нормативных актов, 

регулирующих правоотношения 

в этой области. 

144 12 8 - 96 - 36 - 

 

ВСЕГО: 144 12 8 - 96 - 36 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Раздел 1. Подготовка документации, необходимой для принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

Осуществление сбора и обработки необходимой и достаточной информации об объекте оценки и аналогичных объектах. Оформление 

оценочной документации в соответствии с требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

144 

 

МДК.05.01 Предпринимательская деятельность в сфере земельно-имущественных отношений 108 
 

Тема 1.1. Организационно-правовые 

формы организаций 

Основы предпринимательства 

1. Предпринимательство  как особый вид деятельности 

Сущность, условия формирования, среда. Виды предпринимательства. 

2. Организационно-правовые формы предпринимательства 

Классификация предпринимательства по формам собственности, по охвату территории, по 

распространению на различных территориях, по составу учредителей, по численности персонала и 

объему оборота, по темпам роста и уровню прибыльности, по степени использования инноваций. 

Объединение предпринимателей - коммерческих организаций. 

3. Основы экономики, организации и планирования предпринимательской деятельности 

Основные экономические понятия. Капитал фирмы. Налогообложение бизнеса. Планирование на 

предприятии. Бизнес – план. Предпринимательская сеть — форма организации межфирменного 

взаимодействия субъектов предпринимательства. Особенности рынка недвижимости. 

4. Субъекты предпринимательской деятельности 

Индивидуальные предприниматели. Крестьянские (фермерские) хозяйства. Юридические лица как 

субъекты предпринимательской деятельности. Общие положения о юридическом лице. Виды 

юридических лиц. Полные товарищества и товарищества на вере. Общества с ограниченной и с 

дополнительной ответственностью. Акционерные общества. Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Хозяйственные партнерства. Филиалы 

и представительства юридических лиц. Субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Объединения в сфере предпринимательства. 

Практическое занятие №1. . Объединение предпринимателей - коммерческих организаций 

Практическое занятие №2. Бизнес – план 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Тема 1.2. Состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

Осуществление предпринимательской деятельности 

1. Предпринимательский риск 

Предпринимательский риск и его классификация. Объективные и субъективные причины 

предпринимательского риска. Функции предпринимательского риска. Объект недвижимости: 

сущность и основные признаки. Оценочная деятельность недвижимости.Политический риск. 

Технический и производственный риск. Коммерческий и финансовый риск. Отраслевой риск. 

Безопасность предпринимательской деятельности. 

2. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Земельно-имущественный комплекс как единый объект земельно-имущественных отношений. 

Понятие имущества. Состав имущества предпринимателя. Общий правовой режим имущества 

предпринимателей. Вещные права на имущество субъектов предпринимательства. Обязательственные 

права предпринимателей в отношении имущества. Специальный правовой режим отдельных видов 

имущества предпринимателей. Правовой режим ценных бумаг 

3. Договор как основа предпринимательской деятельности 

Понятие предпринимательского договора. Особенности предпринимательского договора. Порядок 

заключения договоров и его особенности. Договоры присоединения, на торгах и в обязательном 

порядке. Изменение и расторжение договора. Виды предпринимательского договора. 

Предпринимательский договор по продаже (реализации) товаров. Предпринимательский договор о 

передаче имущества в пользование. Предпринимательский договор по выполнению (производству) 

работ. Предпринимательский договор по оказанию услуг. Договор коммерческой концессии. 

Практическое занятие №3. Основные причины предпринимательских рисков. 

4 2 

Тема 1.3. Методические и 

нормативные документы учету и 

отчетности организации 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности и защита прав 

предпринимателей 

1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Регулирование предпринимательской деятельности. Цели государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Методы государственного регулирования. Средства 

государственного регулирования. Формы государственного регулирования. Государственный 

контроль за предпринимательской деятельностью. Антимонопольное регулирование и контроль. 

Государственный земельный надзор как инструмент стимулирования правомерного поведения 

участников земельно-имущественных отношений. 

2. Защита прав предпринимателей 

Формы и способы защиты прав предпринимателей. Конституционный суд и защита 

предпринимательства. Арбитражный процесс как форма защиты предпринимательства. Третейский 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

суд и защита предпринимательства. Международный коммерческий арбитраж как форма защиты 

предпринимательства. Суды общей юрисдикции как форма защиты предпринимательства. 

Нотариальная защита предпринимательства. Торгово-промышленная палата. 

Практическое занятие №4. Проект акта государственного регулирования в надзоре 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Региональные предпринимательские сети «особые экономические зоны». 

2. Инновационные предпринимательские сети «технополисы». 

3. Сходства и различия в сущности и практической деятельности «научно-технологических 

парков» и «технополисов». 

4. Плата за землю и налогообложение объектов недвижимости.  

5. Государственная регистрация прав на недвижимость. 

6. Процедура государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней. 

7. Функции предпринимательского риска. 

8. Отнесение материальных объектов к недвижимым.  

9. Признаки объектов недвижимости.  

10. Особенности объектов недвижимости.  

11. Жизненный цикл объектов недвижимости.  

12. Износ объектов недвижимости. 

13. Рыночная оценка земли и факторы, влияющие на нее. 

14. Оценка земельного участка.  

15. Содержание отчета об оценке рыночной стоимости земельного участка. 

16. Монополистическая деятельность. 

17. Несостоятельность (банкротство) организации. 

18. Сущность земельного участка как объекта недвижимости.  

19. Целевое назначение земель в РФ.  

20. Зонирование земель поселений.  

21. Городское пространство.  

22. Государственный кадастр недвижимости.  

23. Земельные отношения. 

24. Разделение территории муниципального округа на категории земель. 

25. Процедура государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней. 

96  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного  зачета включены в практические занятия   

Учебная практика 36 
 

Виды работ: Описание проекта создания организации, подготовка к разработке бизнес-плана. 

Разработка плана маркетинга организации. 

Планирование производства на предприятии: определение объема производства и реализации 

продукции в натуральном и стоимостном выражении.  

Планирование затрат на производство продукции.  

Анализ состава основных и оборотных средств в организации и эффективности их использования.  

Планирование потребности в кадрах организации. 

Анализ и планирование финансовой деятельности организации. 

Планирование, использование и распределение прибыли организации. 

Определение потребности в инвестициях организации и определение их окупаемости. 

Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные договора. 

  

 

ИТОГО по МДК.05.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

учебная практика: 

 

12 

96 

36 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной 

среды, учебного кабинета социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения 

предусмотренных программой практических работ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

Реализация программы дисциплины предполагает обязательную производственную 

практику. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методическими указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

4.2.1. Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 4398. 

2. О чрезвычайном положении [Текст]: Федеральный конституционный закон от  

30.05.2001 № 3-ФКЗ  (в ред. от  03.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277; 2005. № 10. Ст. 

753. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : кодекс от 

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: кодекс от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 25.06.2016) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2013. № 49 (часть I). 

Ст. 6346.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: кодекс от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2013. № 40 (часть 

III). Ст. 5030. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Текст]: кодекс 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496; 2013. № 

27. Ст. 3477. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 года № 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
[Текст] : от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). 

– Ст. 1. 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] :  от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3112. 

10. Водный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ  

(ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381. 
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11. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 29 декабря 2004 

г. № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 16. 

12. Жилищный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 29 декабря 2004 г.  № 

188-ФЗ (ред. 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (1 ч.). – Ст. 14. 

13. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 25 октября 2001 г.  № 

136-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. 2001. – № 44. – Ст. – 4147. 

14. Лесной кодекс Российской Федерации [Текст] : от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ  

(ред. от 23.06.2016 г.) // СЗ РФ. 1997. – № 5. – Ст. 610. 

15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Текст] : от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 

16. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. II) [Текст] : кодекс от 5 августа 

2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340.  

17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ  

(ред. от 16.07.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

18. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. 

№ 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 

19. Основы законодательства РФ о нотариате [Текст] : основы законодательства от 11 

февраля 1993 г. № 4462-1 (ред. от 03.07.2016 г.) // ВВС РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357. 

20. О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах [Текст]: Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. 

1995. № 9. Ст. 713; РГ. 2013. 30 декабря. 

21. Об особо охраняемых природных территориях [Текст]: Федеральный закон от 

14.03.1995 № 33-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024; РГ. 2014. 14 марта. 

22. О континентальном шельфе Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон 

от 30.11.1995 № 187-ФЗ (в ред. от 02.05.2015, с изм. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 

4694; РГ. 2014. 5 февраля. 

23. О сельскохозяйственной кооперации [Текст]: Федеральный закон от 08.12.1995 № 

193-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870; РГ. 2013. 31 июля.  

24. О мелиорации земель [Текст]: Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ (в ред. от 

05.04.2016) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 142; 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7015. 

25. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

[Текст]: Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (в ред. 03.07.2016) // СЗ РФ. 1997. № 30. 

Ст. 3594; РГ. 2014. 14 марта. 

26. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан [Текст]: Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 

1998.  № 16.  Ст. 1801; 2013. № 19. Ст. 2317. 

27. Об ипотеке (залоге недвижимости) [Текст]: Федеральный закон от 16.07.1998 № 

102-ФЗ (в ред. от 23.06.2016) // РГ. 1998. 22 июля; 2013. 13 мая. 

28. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813; РГ. 2013. 14 

марта. 

29. О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) // СЗ РФ. 2001. № 20. Ст. 1972; РГ. 2013. 

30 декабря. 

30. О землеустройстве [Текст]: Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (в ред. от 

13.07.2015) // РГ. 2001. 23 июня; 2011. 25 июля. 

31. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей [Текст]: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

// СЗ РФ. 2001.  № 33 (часть 1). Ст.  3431; РГ. 2013. 25 декабря. 

32. О приватизации государственного и муниципального имущества [Текст]: 

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // РГ. 2002. 26 января; СЗ 

РФ. 2013. № 44. Ст. 5630. 
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33. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения [Текст]: Федеральный закон 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3018; РГ. 2013. 30 

декабря. 

34. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях [Текст]: 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // СЗ РФ.  2002.  № 48. Ст. 

4746; РГ. 2013. 30 декабря. 

35. О крестьянском (фермерском) хозяйстве [Текст]: Федеральный закон от 11.06.2003 

№ 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249; РГ. 2013. 30 декабря. 

36. О личном подсобном хозяйстве [Текст]: Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-

ФЗ (в ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ. 2003. № 28.  Ст. 2881; РГ. 2011. 22 июня. 

37. О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую [Текст]: 

Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ (в ред. от 01.05.2016) // СЗ. 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 

5276; 2013. № 23. Ст. 2866. 

38. О государственном кадастре недвижимости [Текст]: Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ.  2007. № 31. Ст. 4017; РГ. 2013. 26 июля.  

39. О плате за землю [Текст]: Закон Российской Федерации от 11.10.1991 № 1738-1 (в 

ред. от 26.06.2007) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. № 44. Ст. 1424; РГ. 2007. 4 июля. 

40. О недрах [Текст]: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 (в ред. от 

03.07.2016) // СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823; РГ. 2013. 30 декабря.  

41. О Государственной границе Российской Федерации [Текст]: Закон Российской 

Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 (в ред. от 03.07.2016) // РГ. 1993. 4 мая; 2013. 11 июня. 

42. Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные 

граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на 

праве собственности земельными участками [Текст]: Указ Президента Российской 

Федерации от 09.01.2011 № 26 (ред. от 11.04.2016) // СЗ РФ. 2011. № 2. Ст. 268. 

43. Об утверждении Положения о государственной экспертизе землеустроительной 

документации [Текст]: Постановление Правительства Российской Федерации от  04.04.2002 

№ 214 // СЗ РФ. 2002. № 15. Ст. 1432. 

44. Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной 

документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в 

результате проведения землеустройства [Текст]: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.07.2002 № 514 // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2870. 

45. Об утверждении Положения о порядке консервации земель с изъятием их из 

оборота [Текст]: Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 830 

// СЗ РФ. 2002. № 47. Ст. 4676. 

46. Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга 

земель [Текст]: Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 № 846 // СЗ РФ. 2002. № 49. 

Ст. 4882. 

47. Об утверждении Правил возмещения собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков убытков, 

причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельности других 

лиц [Текст]: Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 262 (ред. от 31.03.2015) // СЗ 

РФ. 2003. № 19.  Ст. 1843. 

48. Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для 

размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 

электрические сети [Текст]: Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.08.2003 № 486 // СЗ РФ. 2003. № 33. Ст. 3276. 

49. О порядке ведения государственного водного реестра [Текст]: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 253 (в ред. от 18.04.2014) // СЗ РФ. 

2007. № 19. Ст. 2357; 2013. № 52 (ч. 2). Ст. 7215. 
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4.2.2. Основная литература: 
1. Кузнецов А.Н. Правовое регулирование купли-продажи земельных участков 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 72 c.: http://www.iprbookshop.ru/15831.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волкова 

Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2014.— 360 c.: http://www.iprbookshop.ru/17846.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс]: курс лекций/ Н.М. 

Зубко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 272 

c.: http://www.iprbookshop.ru/28199.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.3. Дополнительная литература 
1. Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (2-е издание 

переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ А.П. Анисимов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 62 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/21710.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Удалова Н.М. Земельный участок. Юридическая помощь по оформлению и 

защите прав на землю. Все о правах владельцев 6 соток и другой загородной недвижимости 

[Электронный ресурс]/ Удалова Н.М., Агешкина Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Эксмо, 2012.— 144 c.: http://www.iprbookshop.ru/21392.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 
- www.donland.ru раздел «Экономика», подраздел «Малое предпринимательство»;  

- www.economy.gov.ru,  сайт Минэкономразвития;  

- www.nisse.ru,  сайт Национального института системных исследований проблем 

предпринимательства;  

- http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн.  
 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам  модуля ПМ. 05 Организация предпринимательской деятельности 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП.05 «Документационное обеспечение управления», ОП.06 «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.2. Подготавливать 

документацию, необходимую 

для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и 

развитию территорий. 

Составление документации, 

необходимой для принятия 

управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных 

объектах. 

Качественная информация об 

объектах оценки недвижимости, их 

описание, особенности. 

Обоснованная информация, 

необходимая для оценки в 

доходном, сравнительном и 

затратном подходах. 

Приведение информации об 

объектах оценки в требуемый для 

проведения оценки вид 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 4.2. Производить расчеты по 

оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов 

оценки 

Обоснованные расчеты стоимостной 

оценки объекта с применением 

методов доходного подхода. 

Обоснованные расчеты стоимостной 

оценки объекта с применением 

методов затратного подхода. 

Обоснованные расчеты стоимостной 

оценки объекта с применением 

методов сравнительного подхода 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 4.3. Обобщать результаты, 

полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости 

объекта оценки 

Оптимальный выбор методов, 

применяемых для согласования 

результатов применения подходов к 

оценке. 

Обоснованная итоговая стоимость 

объекта оценки 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную 

стоимость зданий и сооружений 

в соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми 

методиками 

Сметная документация на объект 

недвижимости, составленная в 

соответствии с действующими 

нормативами 

Оптимальность применяемых 

методик определения стоимости 

различных объектов недвижимости 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 
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Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.5. Классифицировать 

здания и сооружения в 

соответствии с принятой 

типологией 

Знание типологических основ 

классификаций недвижимого 

имущества предприятия 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 4.6. Оформлять оценочную 

документацию в соответствии с 

требованиями нормативных 

актов, регулирующих 

правоотношения в этой области. 

Отчет об оценке объекта оценки, 

составленный в соответствии с 

законом об оценочной деятельности, 

федеральному стандарту оценки 

«Требования к отчету об оценке 

ФСО № 3». 

Обоснованность необходимости 

приложений к отчету по оценке 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей специальности 

Аттестационный лист 

ОК 2. Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Рациональность организации 

профессиональной 

деятельности, выбора 

типовых методов и способов 

решения профессиональных 

задач, оценки их 

эффективности и качества 

Анализ отчета обучающегося, 

аттестационный лист 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

земельно-имущественных 

отношениях; оценка 

эффективности и качества 

выполнения работ 

Анализ дневника 

обучающегося,  

аттестационный лист 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области управления 

Письменный отчѐт 

обучающегося 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

территориями и 

недвижимым имуществом 

ОК 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронный 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать еѐ 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 

руководителями практик от 

предприятия в ходе обучения 

Аттестационный лист 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

земельно-имущественных 

отношений 

Аттестационный лист 

ОК 9. Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции 

Знание исторических и 

культурных традиций  

Аттестационный лист 

ОК 10. Соблюдать правила 

техники безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда 

Демонстрация знаний и 

соблюдение правил техники 

безопасности 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 

 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания проблемного характера; 
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- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера 

(коллективный тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных 

предложений (обучающийся демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли 

в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 
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Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, 

выполнение письменных и творческих работ, устный разбор ситуаций). 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе 

результатов текущего контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Региональные предпринимательские сети «особые экономические зоны». 

2. Инновационные предпринимательские сети «технополисы». 

3. Сходства и различия в сущности и практической деятельности «научно-

технологических парков» и «технополисов». 

4. Плата за землю и налогообложение объектов недвижимости.  

5. Государственная регистрация прав на недвижимость. 

6.  Процедура государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней. 

7. Функции предпринимательского риска. 

8. Отнесение материальных объектов к недвижимым.  

9. Признаки объектов недвижимости.  

10. Особенности объектов недвижимости.  

11. Жизненный цикл объектов недвижимости.  

12. Износ объектов недвижимости. 

13. Рыночная оценка земли и факторы, влияющие на нее. 

14. Оценка земельного участка.  

15. Содержание отчета об оценке рыночной стоимости земельного участка. 

16. Монополистическая деятельность. 

17. Несостоятельность (банкротство) организации. 

18. Сущность земельного участка как объекта недвижимости.  

19. Целевое назначение земель в РФ.  

20. Зонирование земель поселений.  

21. Городское пространство.  

22. Государственный кадастр недвижимости.  

23. Земельные отношения. 

24. Разделение территории муниципального округа на категории земель. 

25. Процедура государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней. 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Виды предпринимательства. 

2. Развитие предпринимательства в России. 

3. Классификация предпринимательства по формам собственности. 

4. Составление бизнес – проекта. 

5. Виды преобразования юридического лица. 

6. Юридические последствия прекращения деятельности юридического лица. 

7. Договора по организационно - правовым формам предпринимательства. 

8. Определение параметров экономического роста на предприятии. 

9. Использование и распределение прибыли на предприятии. 

10. Основные причины предпринимательских рисков. 

11. Технические риски в предпринимательской деятельности. 

12. Производственные риски в предпринимательской деятельности. 
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13. Экономические риски в предпринимательской деятельности. 

14. Техногенные аварии, влияющие на предпринимательскую деятельность. 

15. Проект акта государственного регулирования в надзоре. 

16. Описание проекта, подготовка к разработке бизнес-плана. 

17. Разработка плана маркетинга предприятия. 

18. Планирование производства на предприятии. 

19. Оценка использования ресурсов на предприятии. 

20. Состав оборотных средств на предприятии. 

21. Прогноз баланса на предприятии. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Экономическая безопасность.  

2. Враждебные слияния.  

3. Враждебные поглощения.  

4. Противостояние рейдерству (захватнической политике).  

5. Защита информационных ресурсов. 

6. Управление рисками.  

7. Методы предупреждения и снижения рисков. 

8. Кластеры — сетевые территориальные предпринимательские объединения.  

9. Начальная (эмбриональная) стадия развития кластеров.  

10. Региональные предпринимательские сети «бизнес-инкубаторы».  

11. Региональные предпринимательские сети «бизнес-центры».  

12. Инновационные предпринимательские сети «научно-технологические парки».  

13. Принципы оценки эффективности предпринимательской деятельности.  

14. Методы оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

15. Планирование развития субъектов предпринимательской деятельности.  

16. Стратегическое планирование. 

17. Многопрофильные организации и их характеристика. 

18. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы организации.  

19. Основы построения организационной структуры, типы коммерческих 

организаций.  

20. Формы интеграции субъектов предпринимательской деятельности. 

21. Внешняя предпринимательская среда. 

22. Внутренняя предпринимательская среда. 

23. Функциональное зонирование земель поселения. 

24. Виды земель особо охраняемых территорий и объектов. 

25. Влияние стратегических направлений в развитии экономики страны на рынок 

недвижимости. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Основы предпринимательства 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между видом предпринимательства и его характерными 
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признаками: 

Производственное  деятельность, направленная на проведение работ и услуг, сбор, 

обработку и предоставление информации 

Коммерческое  его суть составляют товарно-денежные отношения, торгово-

обменные операции 

Финансовое  объектом купли-продажи выступает специфический товар - деньги, 

валюта, ценные бумаги 

Консультативное  предоставление независимых советов и помощи по вопросам 

управления 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ - лицо, имеющее своѐ дело в целях получения прибыли в форме оказания 

услуг, торговли или производства. 

Предприниматель 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 4 

 

_______________ - комплекс взаимозависимых условий, складывающихся на рынке, 

которые принято подразделять на географические, технологические, социально-

культурные, экономические, правовые и политические 

(ответ дайте словосочетанием). 

Предпринимательская среда 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 4 

 

 _____________ - знания, которые могут быть конвертированы в стоимость; другими 

словами, это сумма всего того, что знают и какими навыками обладают работники 

организации 

(ответ дайте словосочетанием). 

Интеллектуальный капитал 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между видом налога и его характерным признаком: 

Налог с продаж вид косвенного налога - по существу это налог на потребление. 

Налог на доходы 

(прибыль) 

справедливый раздел доходов предпринимателя между ним и 

государством по заранее установленной ставке 

Вменѐнный налог взимается с предпринимателя в виде фиксированного платежа за 

определенный период времени 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

взимание с производителя соответствующих платежей на каждой 

стадии увеличения стоимости продукта 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Тип  4 

Вес 4 

 

______________ - дееспособное физическое лицо самостоятельно, на свой риск и под 

свою личную имущественную ответственность осуществляющее предпринимательскую 

деятельность и зарегистрированное для этих целей в установленном порядке 

(ответ дайте словосочетанием). 

Индивидуальный предприниматель 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между элементами налогообложения и их характерными 

признаками: 

Объект 

налогообложения 

экономическое обоснование, которое обуславливает 

возникновение налоговой обязанности 

Налоговая база определенный объект, с которого взимается налог 

Налоговая ставка  величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой 

базы 

Налоговый период временной отрезок, по окончании которого определяется 

налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ общество - хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное число акций. 

Акционерное 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ предприятие -  коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Унитарное 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между типами стоимости недвижимости и их характерными 

признаками: 

Оптимальная 

стоимость  

рыночная оценка стоимости недвижимого имущества, 

определяемая той суммой, за которую объект недвижимости 

приобретается покупателем 

Ликвидационная 

стоимость 

стоимость, обычно используемая при заключении сделок по 

продаже объекта в сжатые сроки 

Восстановительная 

стоимость 

стоимость, используемая при наступлении страхового случая 
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Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ - отражение в сознании предпринимателя существующих у потребителя 

потребностей, а также представление о том, каким образом эти потребности можно 

удовлетворить 

(ответ дайте словосочетанием). 

Предпринимательская идея 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ капитал - капитал, вложенный в различные фирмы с целью получения 

прибыли и прав на управление фирмой. 

Предпринимательский 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ – документ, разрабатываемый в процессе бизнес-планирования, 

описывающий возможные сценарии развития бизнеса и прогнозирующий вероятность 

успешности бизнес-проекта. 

Бизнес-план 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 4 

 

Разработка бизнес-планов осуществляется для трѐх групп пользователей: инициаторы 

бизнес-проекта, реализаторы бизнес-проекта и ___________ бизнес-проекта. 

оценщики 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ сеть - планомерно организованная на основе долгосрочных контрактов сеть 

организаций, участвующих в проектировании, производстве, реализации и в сервисном 

обслуживании продукта. 

Предпринимательская 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 4 

 

Структурными элементами рынка недвижимости являются: объекты недвижимости, 

экономические субъекты, процессы функционирования рынка и ____________ рынка. 

инфраструктура 



24 

Осуществление предпринимательской деятельности 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 4 

 

Предпринимательская среда потенциально несет в себе нестабильность и 

неопределенность в отношении будущих событий и соответственно __________. 

риск 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между видами риска и их характерными признаками: 

Политический риск риск национализации и экспроприации без соответствующей 

компенсации 

Технический риск риск, определяемый степенью организации производства и 

проведением превентивных мероприятий (регулярной 

профилактики оборудования и мер безопасности) 

Производственный 

риск 

риск роста себестоимости, увеличения потерь рабочего времени, 

невостребованности произведенной продукции, возникновения 

непредвиденных затрат 

Инновационный 

риск 

вероятность потерь, возникающих при вложении 

предпринимателем средств в производство новых товаров, услуг, 

которые могут не найти ожидаемого спроса на рынке 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между зонами риска и их характерными признаками: 

Безрисковая зона область, в которой потери не ожидаются 

Зона допустимого 

риска 

область, в пределах которой потери могут быть, но в размере, не 

превышающем ожидаемую прибыль  

Зона критического 

риска 

характеризуется опасностью потерь, которые заведомо превышают 

ожидаемую прибыль и могут привести к утере всех средств, 

вложенных предпринимателем в дело 

Зона 

катастрофического 

риска 

риск, способный привести к закрытию предприятия и распродаже 

имущества 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ – неполнота или неточность информации об условиях реализации 

предпринимательской деятельности, в том числе о связанных с ними затратах и 

результатах. 

Неопределенность 
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Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 4 

 

_________ - потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций 

и связанных с ними последствий в виде потерь, ущерба, убытков. 

Риск 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - деятельность, направленная на классификацию рисков, идентификацию, 

анализ и оценку, разработку путей защиты от риска 

(ответ дайте словосочетанием). 

Управление рисками 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ имущество – имущество, использование которого по назначению и без 

ущерба его характеристикам и ценностным свойствам, исключает его перемещение 

(здания, сооружения, земельные участки и иное имущество, прикрепленное к земле и 

связанное с ней). 

Недвижимое 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между видом имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности, и экономическими критериями, положенными в основу выделения видов: 

Основные и 

оборотные средства 

степень участия имущества в процессе производства продукции, 

стоимости и длительности использования 

Имущество 

производственного и 

непроизводственного 

назначения 

возможность использования имущества в процессе производства 

продукции 

Материальные и 

нематериальные 

активы 

наличие или отсутствие овеществленной формы имущества 

Фонды различного 

назначения 

целевая направленность имущества 

 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между видами правомочий и их характерными признаками: 

Владение основанная на законе возможность иметь у себя данное имущество 

и фактически обладать им 
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Пользование основанная на законе возможность эксплуатации и хозяйственного 

использования имущества путем извлечения из него полезных 

свойств 

Рспоряжение  возможность определения юридической судьбы имущества путем 

изменения его принадлежности или состояния  

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ комплекс - вид социально-экономической системы, в которой базовым, 

системообразующим элементом выступает земельный участок.  

Земельно-имущественный 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ право - право конкретного субъекта по владению, пользованию и 

распоряжению данным имуществом. 

Вещное 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ право – совокупность норм, которыми регулируется порядок отношений 

двух субъектов права по поводу возникающих между ними взаимных требований, 

связанный с реализацией их хозяйственных целей, а также иных личных интересов 

неполитического свойства.  

Обязательственное 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 

обязательных реквизитов имущественные права его владельца 

(ответ дайте словосочетанием). 

Ценная бумага 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - заключаемое на возмездной основе в целях осуществления 

предпринимательской деятельности соглашение, стороны или одна из сторон которого 

выступают в качестве субъекта предпринимательства 

(ответ дайте словосочетанием). 

Предпринимательский договор 

Задание 

Порядковый номер задания 31  
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Тип  4 

Вес 4 

 

Договор __________ ____________ - соглашение сторон, по которому арендодатель 

обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у 

определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во 

временное владение и пользование для предпринимательских целей 

 (ответ дайте словосочетанием). 

финансовой аренды 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 4 

 

Договор __________ ____________ - договор, по которому одна сторона 

(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 

вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в 

предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих 

правообладателю 

(ответ дайте словосочетанием). 

коммерческой концессии 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Брокер юридическое лицо, осуществляющее деятельность по совершению 

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за 

счет клиента  

Дилер юридическое лицо, совершающее сделки купли-продажи ценных 

бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления 

цен покупки и продажи определенных ценных бумаг 

Клиринговая 

организация 

юридическое лицо, осуществляющее деятельность по определению 

взаимных обязательств и их зачету по поставкам ценных бумаг и 

расчетам по ним 

Депозитарий юридическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию 

услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и переходу прав на 

ценные бумаги 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности и защита прав 

предпринимателей 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 4 

 

Государственное ____________  предпринимательской деятельности - деятельность 

государства в лице его органов, направленная на реализацию государственной политики в 

сфере осуществления предпринимательской деятельности. 

регулирование 
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Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 4 

 

Государственный ____________ в сфере предпринимательской деятельности представляет 

собой систему проверки и наблюдения за соблюдением индивидуальными 

предпринимателями и организациями требований нормативных актов при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности - средства непосредственного властного воздействия на поведение 

субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Прямые 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности - экономические средства воздействия на предпринимательские отношения 

с помощью создания условий, влияющих на мотивацию поведения хозяйствующих 

субъектов. 

Косвенные 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 4 

 

Обязано ли юридическое лицо уведомить уполномоченный орган исполнительной власти 

о начале осуществления предпринимательской деятельности, если видом такой 

деятельности является предоставление бытовых услуг? 

(ответ дайте в виде да/нет) 

да 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 4 

 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок является истечение трех лет со дня государственной _____________ 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

регистрации 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  3 

Вес 3 
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Установите соответствие: 

Абсолютный научно-

технический прогресс  

имеет место тогда, когда рост капиталовооруженности труда (k = 

K/N, где К - капитал, а N - численность занятых) сопровождается 

ростом производительности труда (уN = Y/N) и капиталоотдачи 

(yk = Y/K) 

Нейтральный 

технический прогресс 

растущая капиталовооруженность и растущая 

производительность труда сопровождаются постоянной 

капиталоотдачей 

Трудосберегающий 

технический прогресс 

при фиксированной капиталовооруженности труда 

производительность труда сопровождается падающей 

капиталоотдачей 

Капиталосберегающий 

технический прогресс 

направления совершенствования техники и технологии 

производства, позволяющие увеличивать, наращивать объемы 

производимого продукта при небольшом увеличении основного 

и оборотного капитала  

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 4 

 

Является ли основанием для проведения внеплановой проверки нарушение прав 

потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены)?  

(ответ дайте в виде да/нет) 

да 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 4 

 

Под _____________   в экономической теории понимается общее количество товаров, 

купленных и потребленных в течение какого-то срока. 

потреблением 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ экономического роста - понятие, отражающее специфику и целевую 

направленность процесса расширенного воспроизводства на том или ином этапе 

экономического развития; может характеризоваться типом экономического роста, 

степенью соответствия структуры и динамики производства постоянно растущим 

общественным потребностям, усилением его социальной направленности. 

Качество 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 
  

  

ПМ. 05. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                 (название профессионального модуля) 

  

Предприятие (организация)   работодателя  ООО 

«Центрводгео»_____________________________________________________ 
(наименование) 

Специальность (профессия) ___Специалист по земельно-имущественным 

отношениям__________________________________________________________ 

 

Разработчик рабочей программы ПМ: Ромашкин Алексей Евгеньевич, Счетная 

палата РФ, главный инспектор, к.э.н. 
(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ __________________________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 486    

от  «12» мая    2014  г. 

- профессиональными стандартами (приказ № 666 н  от 29.09.2015; приказ № 

1167н  от 28.12.2015); 

- запросами работодателей. 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 5. Подготовка документации, необходимой для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. Осуществление 

сбора и обработки необходимой и достаточной информации об объекте оценки и 

аналогичных объектах. Оформление оценочной документации в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 

МДК.05.01 Предпринимательская деятельность в сфере земельно-

имущественных отношений 

Тема 1.1. Организационно-правовые формы организаций 

Тема 1.2. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

Тема 1.3. Методические и нормативные документы учету и отчетности 

организации 

 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 
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учетом потребностей работодателей Ивановской области. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: cпециалист по земельно-имущественным отношениям. 

 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-

социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 5.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 8.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

 

- следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для 

принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию 

территорий. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и 



достаточной информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта 

оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми 

методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 
 

3. Рабочая программа профессионального модуля «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  по специальности 

(профессии)   cпециалист по земельно-имущественным отношениям  разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России №  486  

от  «12» мая    2014  г.), профессиональными стандартами приказ № 666 н  от 

29.09.2015; приказ № 1167н  от 28.12.2015. 

 

Вывод: рабочая программа ПМ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» позволяет подготовить  квалифицированного специалиста по 

специальности (профессии) cпециалист по земельно-имущественным 

отношениям  в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами, потребностями региона и запросами работодателей. 

 

 

____________________________          _________________     ___________ 
 (Должность руководителя предприятия, организации)                      (подпись)                                         (Ф.И.О.)     

 

 

«____» ___________ 20___ г. 
 

М.П. 

 

 

 

 

 


