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Фонд тестовых заданий  

направление подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) 

профиль «Управление развитием территорий в цифровой экономике» 

Шифр 

компет

енции 

Наимен

ование 

компете

нции 

Наиме

новани

е 

дисцип

лины 

Тестовые задания закрытые (с одним правильным ответом)  Тестовые задания открытые  

УК-1 Способе

н 

осущест

влять 

критиче

ский 

анализ 

проблем

ных 

ситуаци

й на 

основе 

системн

ого 

подхода

, 

вырабат

ывать 

стратеги

ю 

действи

й 

Метод

ология 

и 

методы 

научно

го 

исслед

ования 

Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1 Как называется метод научного познания, в основу которого 

положена процедура соединения различных элементов предмета в 

единое целое, систему, без чего невозможно действительно 

научное познание этого предмета? 

А) Анализ 

Б) Индукция 

В) Синтез. 

 

2 Как называется метод познания, при котором происходит 

перенос значения, полученного в ходе рассмотрения какого-либо 

одного объекта, на другой, менее изученный и в данный момент 

изучаемый? 

А) Наблюдение 

Б) Эксперимент 

В) Аналогия. 

 

3 Как называется метод научного познания, основанный на 

изучении каких-либо объектов посредством их моделей, 

называется: 

А) Аналогия 

Продолжите фразу. 

 

1. Главной целью науки является …: 

 

2 Область наблюдаемой реальности, явление 

(процесс), которое создает изучаемую автором 

проблемную ситуацию и существует 

независимо от исследователя, называется … 

исследования  

 

3. Понятие – это форма мысли, которая… 

  
4. Среди перечисленных наук функции и 

формы государственной власти изучает… 

  

5. … является важнейшим источником роста 

«третьего мира» (мира объективного знания) 

К. Поппера 

 

.6. Сокращения «и др.», «и т.д.» допустимы…  

 

7. Однозначные количественные 
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Б) Эксперимент 

В) Моделирование. 

 

4 Какая группа наук занимается решением технологических, 

инженерных, экономических и иных проблем? 

А) общественные науки 

Б) естественные науки 

В) технические науки. 

 

5 К какой группе наук относятся физика, механика, химия, 

биология? 

А) общественным наукам 

Б) техническим наукам 

В) естественным наукам. 

 

6 Выпал обильный снег, и аспирант Х сделал вывод о том, что 

сегодня, как и в прошлые обильные снегопады, может опоздать на 

занятия из-за пробок. С помощью какого метода исследования он 

пришел к такому выводу? 

А) интуиция 

Б) индукция 

В) дедукция. 

 

7 Укажите словосочетания, не принятые в научном стиле речи: 

А) убедительные факты 

Б) в результате поиска 

В) премного благодарен. 

 

8 К какой группе средств познания относятся приборы, установки 

и другое оборудование, предназначенное для непосредственного 

практического взаимодействия исследователя с изучаемым 

объектом? 

числительные в научных текстах приводятся… 

 

8. Выводы должны содержать… 

 

9. Стиль научного текста не предполагает… 

 

10. Сокращения в научных текстах 

допускаются… 

 

11 Метод научного познания, в основу 

которого положена процедура соединения 

различных элементов предмета в единое целое, 

систему, называется… 

 

12 Метод познания, при котором происходит 

перенос значения, полученного в ходе 

рассмотрения какого-либо одного объекта, на 

другой, менее изученный, это -… 

 

13 Метод научного познания, основанный на 

изучении каких-либо объектов посредством их 

моделей, называется… 

 

14 Группа наук, которая занимается решением 

технологических, инженерных, экономических 

и иных проблем называется … 

 

15 Группа наук, к которым относятся физика, 

механика, химия, биология называется… 

 

16 Выпал обильный снег, и аспирант Х сделал 

вывод о том, что сегодня, как и в прошлые 
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А) теоретического 

Б) информационным 

В) эмпирическим.  

 

9 Обобщение как общелогический метод исследования – это… 

А) разделение объекта на составные части с целью их 

самостоятельного изучения 

Б) выделение одной или нескольких интересующих исследователя 

сторон изучаемого объекта 

В) прием познания, в результате которого устанавливаются общие 

свойства и признаки объектов. 

 

10 Как называется краткая характеристика книги, статьи, 

рукописи, в которой излагается основное содержание данного 

произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей 

оно предназначено?  

А) рецензия 

Б) тезисы доклада 

В) аннотация. 

 

11 Выберите ответ, наиболее полно описывающий термин 

«Аннотация»: 

А) издание, предназначенное для педагогических целей, в 

котором рассматриваются проблемы того или иного учебного 

курса на научной основе и даются рекомендации по выполнению 

практических заданий 

Б) критический обзор одного или нескольких научных 

произведений, где дается анализ важности, актуальности 

представленных исследований, оценивается качество изложения, 

приводятся отзывы специалистов 

В) краткая характеристика книги, статьи, рукописи, в которой 

излагается основное содержание данного произведения, даются 

обильные снегопады, может опоздать на 

занятия из-за пробок. Он пришел к такому 

выводу с помощью метода исследования… 

 

17 Укажите словосочетание, не принятое в 

научном стиле речи: 

 

18 Приборы, установки и другое 

оборудование, предназначенное для 

непосредственного практического 

взаимодействия исследователя с изучаемым 

объектом относятся к группе средств 

познания… 

 

19 Прием познания, в результате которого 

устанавливаются общие свойства и признаки 

объектов это –  

 

20 Краткая характеристика книги, статьи, 

рукописи, в которой излагается основное 

содержание данного произведения, 

называется… 

 

21 … не относится к эмпирическим методам 

исследования 

 

22 … относится к эмпирическим методам 

исследования 

 

23 …не относится к общелогическим методам 

и приемам познания 
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сведения о том, для какого круга читателей оно предназначено. 

 

12 Какой из перечисленных методов не относится к эмпирическим 

методам исследования? 

А) наблюдение 

Б) эксперимент 

В) анализ. 

 

13 Какой из перечисленных методов относится к эмпирическим 

методам исследования? 

А) анализ 

Б) синтез 

В) эксперимент. 

 

14 Какая из представленных функций не относится к 

эксперименту? 

А) опытная проверка гипотез и теорий 

Б) формирование новых научных концепций 

В) заинтересованное отношение к изучаемому предмету. 

 

15 Какой метод исследования нельзя отнести к общелогическим 

методам и приемам познания? 

А) анализ 

Б) абстрагирование 

В) эксперимент. 

16 Информация-  это…  

А) сообщения, находящиеся в памяти компьютера 

Б) сообщения, находящиеся в хранилищах данных 

В) предварительно обработанные данные, годные для принятия 

управленческих решений. 

 

17 Что называют исходным положением какой-либо отрасли 

24 …- это исходное положение какой-либо 

отрасли науки, являющееся начальной формой 

систематизации знаний 

 

25 Изложение основной информации на основе 

ее смысловой переработки, включающее обзор 

соответствующих литературных источников 

это -… 

 

26 Метод научного познания, основанный на 

изучении каких-либо объектов посредством их 

моделей это -…  

 

27 Деление текста на логически 

самостоятельные составные части 

называется… 

 

28 Процесс литературной обработки 

письменной работы для приведения ее 

содержания в соответствие с требованиями – 

это … 

 

29 Перечень книг и статей, использованных в 

работе представляет собой … 

 

30 «Цитата» это - … 
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науки, являющимся начальной формой систематизации знаний? 

А) концепция 

Б) теория 

В) принцип. 

 

18 Как называется сжатое изложение основной информации на 

основе ее смысловой переработки, включающее обзор 

соответствующих литературных источников? 

А) конспект 

Б) цитата 

В) реферат. 

 

19 Как называют метод научного познания, основанный на 

изучении каких-либо объектов посредством их моделей?  

А) наблюдение 

Б) эксперимент 

В) моделирование. 

 

20 Признаками какого стиля речи являются отвлеченность, 

обобщенность, логичность, аргументированность информации? 

А) разговорного 

Б) официально-делового 

В) научного. 

 

21 Каким обобщенным термином называют науки о природе? 

А) общественные науки 

Б) философские науки 

В) естественные науки. 

 

22 Выберите вариант ответа, наиболее полно отражающий 

определение термина «Тезис»: 

А) процесс приведения доказательства для обоснования какой-
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либо мысли 

Б) точка зрения субъекта речи 

В) основная мысль текста или выступления, сформулированная в 

виде предложения. 

 

23 Выберите вариант ответа, наиболее полно отражающий 

определение термина «Рубрикация»: 

А) процесс литературной обработки письменной работы для 

приведения ее содержания в соответствие с требованиями 

Б) перечень книг и статей, использованных в работе 

В) деление текста на логически самостоятельные составные части. 

 

24 Выберите вариант ответа, наиболее полно отражающий 

определение термина «Библиография»: 

А) процесс литературной обработки письменной работы для 

приведения ее содержания в соответствие с требованиями 

Б) деление текста на логически самостоятельные составные части 

В) перечень книг и статей, использованных в работе. 

 

25 Выберите вариант ответа, наиболее полно отражающий 

определение термина «Редактирование»: 

А) перечень книг и статей, использованных в работе 

Б) деление текста на логически самостоятельные составные части 

В) процесс литературной обработки письменной работы для 

приведения ее содержания в соответствие с требованиями. 

 

26 Как называется деление текста на логически самостоятельные 

составные части? 

А) редактирование 

Б) библиография 

В) рубрикация. 
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27 Как называется процесс литературной обработки письменной 

работы для приведения ее содержания в соответствие с 

требованиями? 

А) библиография 

Б) рубрикация 

В) редактирование. 

 

28 Как называют перечень книг и статей, использованных в 

работе? 

А) рубрикация 

Б) редактирование 

В) библиография. 

 

29 Выберите ответ, наиболее полно отражающий термин 

«Цитата»: 

А) передача чего-либо своими словами, пересказ близкий к тексту 

Б) выдача чужого за собственное, присвоение чужого авторства 

В) дословная выдержка из какого-либо текста, дословно 

приводимые чьи-либо высказывания. 

 

30 Выберите ответ, наиболее полно отражающий термин 

«Плагиат»: 

А) передача чего-либо своими словами, пересказ близкий к тексту 

Б) дословная выдержка из какого-либо текста, дословно 

приводимые чьи-либо высказывания 

В) выдача чужого за собственное, присвоение чужого авторства. 

УК-3 Способе

н 

организ

овывать 

и 

руковод

Форми

ровани

е Soft 

Skills 

Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1. Психологический тип руководителя, ориентированный больше 

на прошлое, чем на будущее и находится «внутри» своего бизнеса 

а) Инвестор 

б) Лидер 

Вставьте пропущенное слово в предложение 

или ответьте на вопрос: 

 

1. Психологический тип руководителя, 

ориентированный больше на прошлое, чем на 

будущее и находится «внутри» своего 
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ить 

работой 

команд

ы, 

вырабат

ывая 

командн

ую 

стратеги

ю для 

достиже

ния 

поставл

енной 

цели 

в) Менеджер 

г) Предприниматель 

 

2. Продукт совместной деятельности коуча и клиента 

а) выполнение определенных задач 

б) деятельность и обучение 

в) обучение как побочный продукт деятельности 

г) достижение результатов 

 

3. Психологический тип руководителя, который работает во 

временной перспективе, связанной с ситуацией в настоящем, 

балансируя между проблемами, накопившимися «вчера» и 

задачами завтрашнего дня 

а) Предприниматель 

б) Менеджер 

в) Инвестор 

г) Лидер 

 

4. Во время коучинга, внимание сконцентрировано на восприятие 

эмоций, невербальных проявлений клиента и всего окружения – 

это относится … 

а) ко второму уровню — сфокусированному слушанию 

б) к первому, поверхностному уровню слушания 

в) к третьему уровню — многомерному или всеобъемлющему 

слушанию 

г) к четвёртому – нерефлексивному слушанию 

 

5. Профессионально значимые качества – это… 

а) талант руководителя, обеспечивающий эффективность 

деятельности производства 

б) психологический потенциал руководителя, обеспечивающий 

эффективность его деятельности и реализацию управленческих 

бизнеса… 

 

2. Продукт совместной деятельности коуча и 

клиента… 

 

3. Психологический тип руководителя, 

который работает во временной перспективе, 

связанной с ситуацией в настоящем, 

балансируя между проблемами, 

накопившимися «вчера» и задачами 

завтрашнего дня… 

 

4. Во время коучинга внимание 

сконцентрировано на восприятие эмоций, 

невербальных проявлений клиента и всего 

окружения – это относится … 

 

5. Профессионально значимые качества – 

это… 

 

6. Во время коучинга сосредоточенность на 

словах другого человека, на том, что они 

значат, относится … 

 

7. Укажите основную цель коуча по 

отношению к клиенту 

 

8. Назовите причину потери времени ту, 

которой соответствует хронофаг: «искал 

информацию в интернете для диплома, увидел 

любопытную статью по моему хобби, решил 

почитать. Потом другую… В результате теперь 
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функций 

в) обобщенные, наиболее устойчивые характеристики, которые 

оказывают решающее влияние на профессиональную 

деятельность 

 

6. Во время коучинга сосредоточенность на словах другого 

человека, на том, что они значат, относится … 

а) к первому, поверхностному уровню слушания 

б) ко второму уровню — сфокусированному слушанию 

в) к третьему уровню — многомерному или всеобъемлющему 

слушанию 

г) к четвёртому – нерефлексивному слушанию 

 

7. Коучу важно … 

а) что он «даёт» клиенту или какие процессы «проводит» с ним 

б) с какой скоростью клиент достигнет самореализации, 

жизненных задач, здоровья и личностного роста 

в) как именно клиент достигнет самореализации, жизненных 

задач, здоровья и личностного роста 

г) самореализация клиента, его жизненные задачи, здоровье и 

личностный рост 

 

8. Отметьте в списке причин потерь времени ту, которой 

соответствует хронофаг: «искал информацию в интернете для 

диплома, увидел любопытную статью по моему хобби, решил 

почитать. Потом другую… В результате теперь не успеваю 

дописать заключение». 

а) Нечеткая постановка цели 

б) Отсутствие приоритетов в делах 

в) Попытки слишком много сделать за один раз 

 

9. Лишний шаг в алгоритме жестко-гибкого планирования: «…» 

не успеваю дописать заключение». 

 

9. Какой шаг в алгоритме жестко-гибкого 

планирования мешает результату: 

 

10. При использовании многокритериальной 

оценки каждый вариант оценивается … 

 

11. Хронофаг, который можно отнести к 

незапланированным визитам посетителей или 

внезапным телефонным звонкам 

 

12. Назовите организационный аспект борьбы 

за время  

 

13. Метод будильника предполагает… 

 

 

14. К поглотителям времени относятся: 

 

15. Назовите шаги техники хронометража: 

 

16. Правильно сформулированная цель должна 

соответствовать SMART-критерию: 

 

17. Передача подчиненному задачи с правом 

принятия решения и ответственности за ее 

выполнение: 

 

18. Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить 

приоритеты, оценив все задачи по двум 

критериям: 
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а) выполненное – вычеркнуть 

б) провести хронометраж всех задач в плане 

в) выделить приоритетные задачи 

 

10. При использовании многокритериальной оценки каждый 

вариант оценивается … 

а) по двум критериям, которым присвоен наибольший вес 

б) по критерию, имеющему самый большой вес 

в) по всем критериям 

 

11. Выберите из списка группу хронофагов, к которой можно 

отнести незапланированные визиты посетителей, внезапные 

телефонные звонки: 

а) Опоздания 

б) Ожидания 

в) Прерывания 

 

12. К организационному аспекту борьбы за время относится 

а) Выявление непродуктивных расходов времени 

б) Выявление недостатков системы целеполагания 

в) Выявление недостатков системы организации времени 

 

13. Метод будильника предполагает 

а) Обязательное решение задачи в малый промежуток времени 

б) Максимально полезное использование малого промежутка 

времени 

в) Ориентир на процесс 

 

14. К поглотителям времени относятся 

а) Любые задачи, дела, действия, ведущие к потерям времени 

б) Любые дела, задачи, действия, на выполнение которых 

требуется более 5 минут 

 

19. Неэффективно организованные процессы 

деятельности, ведущие к потерям времени: 

 

20. Хронофаг, к котороому можно отнести 

прослушивание громкой музыки со словами во 

время изучения новой информации (научной 

статьи, текста монографии, составления 

описания нового проекта): 

 

21. Основной принцип жизни человека 

реактивного: 

 

22. Крупные задачи, которые невозможно 

решить за один раз: 

 

23. Мемуарник – это инструмент для: 

 

24. Полная зависимость от внешних 

обстоятельств – характерная черта человека: 

 

25. В каких областях жизни необходимо 

определять стратегические цели: 

 

26. Учет расходов личного времени путем 

простой письменной фиксации называется: 

 

27. Техника хронометража помогает: 

 

28. В контекстном планировании задачи, для 

которых время исполнения известно заранее, 

называются: 
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в) Задачи, дела и задачи, связанные исключительно с рабочей или 

учебной деятельностью 

 

15. Шагами техники хронометража являются … 

а) фиксация в течение дня всех целей 

б) фиксация в течение дня всех дел длительностью от 10–15 минут 

в) фиксация только непродуктивных расходов времени 

выбор ключевых показателей 

 

16. Правильно сформулированная цель должна соответствовать 

SMART-критериям, одним из которых является … 

а) результато-ориентированность 

б) амбициозность 

в) достижимость 

 

17. Передача подчиненному задачи с правом принятия решения и 

ответственности за ее выполнение, – это 

а) делегирование 

б) децентрализация 

в) поручение 

 

18. Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, 

оценив все задачи по двум критериям – … 

а) срочность и регулярность 

б) важность и срочность 

в) бюджетируемость и регулярность 

 

19. Неэффективно организованные процессы деятельности, 

ведущие к потерям времени, называются … 

а) похитителями качества 

б) поглотителями времени 

в) растратчиками финансового капитала 

 

29. Многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми: 

 

30. Стиль, который использует весьма 

активный человек, предпочитая идти к 

разрешению конфликта своим определенным 

путем: 
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20. Выберите группу хронофагов, к которой можно отнести 

прослушивание громкой музыки со словами во время изучения 

новой информации (научной статьи, текста монографии, 

составления описания нового проекта) 

а) Ожидания 

б) Прокрастинация 

в) Отвлечения 

 

21. Основной принцип жизни человека реактивного: 

а) «Плыву туда, куда ветер дует» 

б) «Сам ставлю паруса и намечаю цели своей жизни» 

в) «Главное – выбрать цель, а пути найдутся сами» 

 

22. «…» – это крупные задачи, которые невозможно решить за 

один раз: 

а) Крокодилы 

б) Пирамиды 

в) Слоны 

 

23. Мемуарник – это инструмент для: 

а) Определения своих базовых ценностей 

б) Формулирования своих целей 

в) Определения ценностей для задач из «Круга Влияния» 

 

24. Полная зависимость от внешних обстоятельств – характерная 

черта человека: 

а) Реактивного 

б) Предприимчивого 

в) Проактивного 

 

25. Стратегические цели необходимо определять: 
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а) Только в одной, самой главной сфере своей жизни 

б) В двух самых значимых ключевых областях жизни 

в) Во всех ключевых областях жизни 

 

26. … – это учет расходов личного времени путем простой 

письменной фиксации 

а) Хронология 

б) Хронометраж 

в) Кредитование 

 

27. Техника хронометража помогает … 

а) определить критерии для формулирования цели 

б) определить основные ценности 

в) выявить свои типовые поглотители времени 

 

28. В контекстном планировании задачи, для которых время 

исполнения известно заранее, называются … 

а) гибкими 

б) бюджетируемыми 

в) жесткими 

 

29. Многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми — это процесс: 

а) общения  

б) понимания 

в) восприятия 

 

30. Человек, который обычно весьма активен, предпочитает идти 

к разрешению конфликта своим определенным путем, используя 

стиль: 

а) приспособления 

б) конкуренции 



14 
 

в) компромисса 
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Задание 1. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Optics is the science that concerns with the _______ and propagation 

of light.  

А) radiation 

Б) genesis 

В) properties 

Г) refraction 

 

Задание 2. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

There are two major branches of optics: _________. 

А) historical 

Б) electromagnetic 

В) physical and geometrical 

Г) geographic and cadastral 

 

Задание 3. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Physical optics deals with the nature and properties ________. 

А) of light itself 

Б) of nature 

В) of radiation 

 

Задание 4. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Geometrical optics has to do with the principles that govern the image-

forming properties of _______. 

А) cameras 

Б) telescopes 

В) lenses 

Г) rainbow 

 

Задание 5. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Geometrical optics, or ray optics, is frequently used to study how 

Задание 1. Заполните пропуск: 

Input/Output devices are the pieces of ______ 

used by a human (or other system) to 

communicate with a computer. 

 

Задание 2. Заполните пропуск: 

A computer is a ______ electronic machine 

programmed to carry out sequences of arithmetic 

or logical operations automatically.  

 

Задание 3. Заполните пропуск: 

The system attempts to enforce confidentiality by 

______ a credit card number during transmission. 

 

Задание 4. Заполните пропуск: 

Information security means ______ information 

and information systems from unauthorized access 

use. 

 

Задание 5. Заполните пропуск: 

Risk management deals with the process of 

identifying vulnerabilities1 and ______ to the 

information resources. 

 

Задание 6. Заполните пропуск: 

The process of ______ converts information from 

a source into symbols for communication or 

storage.  

 

Задание 7. Заполните пропуск: 

Symmetric-key cryptosystems use the same 
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images are formed in _____. 

А) optical area 

Б) optical systems  

В) optical source  

Г) optical instruments 

 

Задание 6. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Geometrical optics is _________ of how EM Rad behaves in an optical 

system. 

А) an opportunity 

Б) a purpose 

В) an approximation 

Г) a nature of light 

 

Задание 7. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Each source produces __________ that is traced through an optical 

system to determine what image will be formed.  

А) a bundle of rays 

Б) a radiation 

В) a device 

 

Задание 8. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Optics is both _______. 

А) geometry and physics 

Б) science and engineering 

В) instruments and devices 

 

Задание 9. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Modern instrument-making industry is equipped with a great variety of 

optical ________. 

А) systems 

Б) rays 

______ for encryption and decryption of a 

message. 

 

Задание 8. Заполните пропуск: 

The examples of administrative controls include 

the corporate ______ policy, password policy, 

hiring policies etc. 

 

Задание 9. Заполните пропуск: 

A computer virus is a ______that replicates by 

inserting copies of itself into other computer 

programs, data files, or the boot sector of the hard 

drive. 

 

Задание 10. Заполните пропуск: 

______ cause systems failure, waste computer 

resources, corrupt data, increase maintenance 

costs, etc. 

 

Задание 11. Заполните пропуск: 

A ______ is a computer program that has the 

ability to copy itself from machine to machine. 

 

Задание 12. Заполните пропуск: 

A non-memory resident virus does not remain in 

______ after it is done executing. 

 

Задание 13. Заполните пропуск: 

Most modern antivirus programs try to find virus-

patterns inside ordinary programs by ______them 

for so-called virus signatures. 
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В) properties 

Г) instruments 

 

Задание 10. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

The faculty of _________ trains engineers of a broad specialty for 

optical and instrument-making industry.  

А) ecology 

Б) optics 

В) management 

 

Задание 11. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Light is a kind ________ energy called «electromagnetic radiation 

(EM Rad)». 

А) on 

Б) of 

В) in 

 

Задание 12. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Electromagnetic radiation travels _________ an optical system.  

А) through 

Б) with 

В) along 

 

Задание 13. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

This technique is useful __________ designing lenses, developing 

systems of lenses for use in microscopes, telescopes, cameras and other 

devices. 

А) from 

Б) by 

В) for 

 

Задание 14. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

 

Задание 14. Заполните пропуск: 

Much personal information about individuals is 

now ______ in computer files.  

 

Задание 15. Заполните пропуск: 

Computer crimes committed by ______ to bank 

databases by means of telecommunication 

networks are becoming more and more 

widespread. 

 

Задание 16. Заполните пропуск: 

Cryptography is about constructing and analyzing 

protocols that ______third parties or the public 

from reading private messages. 

 

Задание 17. Заполните пропуск: 

RSA is one of the first practical public-key 

cryptosystems and is widely used for secure data. 

______. 

 

Задание 18. Заполните пропуск: 

Protecting your personal information can help 

reduce your risk of ______ theft. 

 

Задание 19. Заполните пропуск: 

If a company that claims to have an account with 

you sends email asking for personal information, 

do not click on ______ in the email. 

 

Задание 20. Заполните пропуск: 

The longer the ______, the tougher it is to crack. 
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The students of the optical faculty __________ such special sciences 

as fundamentals of optics, applied optics, optical materials and 

technologies, computer design, etc. 

А) taught 

Б) are taught  

В) have taught 

 

Задание 15. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Scientists and engineers usually ________ a variety of things in their 

jobs. 

А) does 

Б) are doing 

В) do 

 

Задание 16. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Information becomes ______ when it enters an information technology 

system. 

А) data 

Б) datum 

В) date 

 

Задание 17. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

The purposes of ______ systems are to process input, maintain files of 

data and produce information, reports and other output. 

А) communication 

Б) information 

В) connection 

 

Задание 18. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Many information systems are implemented with generic “off-the-

shelf” software rather than with ______ programs. 

А) hand-made 

 

Задание 21. Заполните пропуск: 

Your Social Security number, credit card 

numbers, and bank and utility account numbers 

can be used ______ your money or open new 

accounts in your name. 

 

Задание 22. Заполните пропуск: 

Even a social media post boasting of a new car 

can help thieves bypass security ______ questions. 

 

Задание 23. Заполните пропуск: 

Many computers or operating systems come with 

a ______ superuser account and password. 

 

Задание 24. Заполните пропуск: 

Guessing a password might be easy for an ______ 

(such as a fellow employee), who 59 probably 

knows everyone’s user name. 

 

Задание 25. Заполните пропуск: 

If the password is ______, within minutes the 

hacker will have privileged access. 

 

Задание 26. Заполните пропуск: 

In the media, a “hacker” is in most cases a 

computer ______ or criminal. 

 

Задание 27. Заполните пропуск: 

Some experts believe that only around a tenth of 

all computer crimes are actually ______. 
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Б) well-done 

В) custom-built 

 

Задание 19. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

A firewall ______ and controls incoming and outgoing network traffic. 

GIS is _______ . 

А) moderates 

Б) monitors 

В) modernizes 

 

Задание 20. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

A structured risk management process involves ______ the risks. 

А) avoiding 

Б) evaluating 

В) creating 

 

Задание 21. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

The most important aspects of data quality are: accuracy, ______ and 

completeness. 

А) actuality 

Б) frequency 

В) adequacy 

 

Задание 22. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

The ability to perform complex special analysis rapidly provides a 

quantitative as well as ______ advantage.  

А) quality 

Б) question 

В) qualitative 

 

Задание 23. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

When a computer user types a key on the keyboard, typically the 

Задание 28. Заполните пропуск: 

A local area network is a computer network that 

interconnects computers within a ______ such as a 

residence, school, laboratory, university campus 

or office building. 

 

Задание 29. Заполните пропуск: 

A ______ is a personal computer designed for 

regular use at a single location on or near a desk 

due to its size and power requirements. 

 

Задание 30. Заполните пропуск: 

Off-line ______ increases general information 

security, since it is physically inaccessible from a 

computer, and data confidentiality or integrity 

cannot be affected by computer-based attack 

techniques. 
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character appears immediately on the ______. 

А) screen  

Б) chart 

В) card 

 

Задание 24. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Peripheral devices allow information ______ from an external source. 

А) to be retrieved 

Б) to retrieve 

В) retrieving 

 

Задание 25. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

An _____ is a thing in the real world with an independent existence. 

А) entity 

Б) entry 

В) attachment 

 

Задание 26. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

The purposes of information systems ______ to process input, 

maintain files of data and produce information, reports and other 

output.   

А) is 

Б) should 

В) are 

 

Задание 27. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

To be of any use, a computer-based information system ______ 

function properly. 

А) must 

Б) can 

В) would 
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Задание 28. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

The sistem is operated ______ the staff reporting to a management. 

А) beyond 

Б) by 

В) on 

 

Задание 29. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

The information is ______ to develop alternative designs that meet the 

organization’s criteria. 

А) using 

Б) used 

В) to use 

 

Задание 30. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Complex information systems ____________ nowadays. 

А) are widely using 

Б) are widely used 

В) is widely used 
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Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1. Что не является персонифицированной ценностью? 

а) гений 

б) талант 

в) харизма 

г) титул 

 

2. Что является утилитарной ценностью? 

а) книга 

б) орден 

в) одежда 

г) музыка 

 

Вставьте пропущенное слово в предложение 

или ответьте на вопрос: 

 

1. Творчество, порыв духа, созидание, 

героизм. Какое состояние общества 

характеризуют эти понятия, по мнению 

Шпенглера? 

 

2. Ноосфера – освоенная людьми территория? 

 

3. Цивилизация – это: 

 

4. Философский подход к истории, 

рассматривающий ее как историю отдельных 
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о 

взаимод

ействия 

3. Идеологические ценности – это: 

а) пища 

б) должности 

в) убеждения 

г) драгоценности 

 

4. Что не является институциональной ценностью? 

а) статус 

б) звание 

в) красота 

г) учёная степень 

 

5. Будущее человечества как направление научного анализа 

является содержанием следующего направления философии:  

а) онтология  

б) гносеология  

в) футурология 

 

6. Социальный статус личности это:  

а) определенное положение человека в системе общественных 

отношений  

б) совокупность юридических прав и обязанностей человека  

в) имущественное положение личности  

г) привлекательность личности для какой-либо социальной 

группы. 

 

7. Цивилизация – это: 

а) благоустройство 

б) урбанистическая среда 

в) ступень развития культуры 

г) организация граждан  

 

народов и культур (каждая из которых имеет 

свою внутреннюю логику, начало и конец) 

носит название… 

 

5. Какие ценности называют 

персонифицированными? 

 

6.  Кто автор идеи об "аполлоновском" и 

"дионисийском" началах в культуре? 

 

7. Высшая ценность общения? 

 

8. Идеал жизни человека? 

 

9. Какие ценности называют 

идеологическими? 

 

10. Кто из философов понимал культуру как 

явление, противостоящее естественным 

наклонностям человека? 

 

11. Синоним институциональной ценности: 

 

12. Главная институциональная ценность. 

 

13. В чём боле всего проявляется свобода  

человека? 

 

14. Что, по мнению Бердяева, составляет 

высшую ценность? 

 

15. Кому принадлежат следующие слова: 
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8. Иерархия не есть… 

а) субординация  

б) общение 

в) вертикаль власти 

г) господство и подчинение 

 

9. Индивид – понятие о… 

а) внешности человека 

б) природных свойствах человека 

в) привычках 

г) поведении 

 

10. Личность характеризует человека как 

а) социальное существо 

б) члена семьи 

в) подобие божие 

г) одарённого талантом 

 

11. Сознание человека – это: 

а) разум 

б) интеллект 

в) способность к общению 

г) образование 

 

12. Смысл жизни – это: 

а) богатство 

б) бессмертие 

в) власть 

г) слава 

 

13. Достоинство смерти состоит в… 

а) подвиге 

«Человек есть мера всех вещей, 

существующих, что они существуют, 

несуществующих же, что они не существуют»: 

 

16. Сократ считал, что дурные поступки – это 

следствия: 

 

17. Что оказало определяющее влияние на 

развитие философии в средние века: 

 

18. Феномен превращения человека из 

личности в человеческий фактор. 

Технологический, компьютерный, 

роботообразный человек с подавленными 

природными потребностями – это  

 

19. Неповторимое сочетание личностных 

свойств, которое отличает данного человека от 

других людей – это… 

 

20. Развитие как взаимодействие разных форм 

реальности, например, естественного и  

 

21. Человек и индивид диалектически 

соотносятся между собой как  

 

22. Ученый, по мнению которого предметом 

философии должно быть человеческое 

существование – внутренняя жизнь человека, 

выбор самого себя, своей сущности 

 

23. Абсолютизация роли и значения 
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б) удовлетворении жизнью 

в) самопожертвовании 

г) следе в истории 

 

14. Свобода человека проявляется в… 

а) независимости 

б) отказе от следования нормам 

в) творчестве 

г) бегстве от людей 

 

15. Известное выражение «Красота спасет мир» принадлежит:  

а) Ф.М. Достоевскому;  

б) Л.Н. Толстому;  

в) Соловьеву;  

г) А.С. Хомякову 

 

16. Мировоззрение это - 

а. Система взглядов человека на мир в целом, свое место в 

мире, смысл жизни 

б. Система взглядов групп людей, выражающая их интересы 

и отношение к социальной действительности  

в. Система предпочтений зрелой личности  

 

17. Что является предметом философии как науки? 

а. Происхождение и сущность ценностей  

б. Фундаментальные принципы бытия  

в. Принципы развития Вселенной  

 

18. Какие философы являются основными представителями 

экзистенциализма? 

а. Камю, Фрейд, Флоренский 

б. Сартр, Шпенглер, Шеллинг 

чувственных данных в философии связана с 

направлением: 

 

24. В глубинной психологии К.Г. Юнга 

коллективное бессознательное в психике 

отдельного человека включает: 

 

25. Что появилось у человека раньше — 

мышление или язык: 

 

26. «Новая этика и религия человека», к 

которой призывал Фейербах, это религия и 

этика: 

 

27. С точки зрения Гегеля, человеческая 

свобода имеет своей предпосылкой: 

 

28. Процесс историко-эволюционного 

формирования физического типа человека – 

это  

 

29. Ответственность человека за свои поступки 

возможна только при наличии: 

 

30. Установите соответствие фамилии 

философа и основного понятия его 

философско-исторической концепции: 

Философы: 

Н. Я. Данилевский 

О. Шпенглер  

А. Дж. Тойнби 

Концепции: 
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в. Камю, Сартр, Кьеркегор 

 

19. Какой подраздел философии изучает нравственные 

ценности и моральные нормы? 

а. Аксиология 

б. Гносеология 

в. Этика 

 

20. Назовите основную черту русской философии?  

а. Идеализм 

б. Мессианизм 

в. Нравственно-религиозный характер 

 

21. Как формулируется основной вопрос философии?  

а. Что первично: дух или материя?  

б. Что такое добро и зло? 

в. Каковы критерии определения истинного знания?  

 

22. Как последователи буддизма формулируют первую 

«благородную» истину?  

а. Есть путь, который помогает освободиться от страданий 

б. У страдания есть причина 

в. Бытие человек связано со страданием  

 

23. Основные функции философии  

а. мировоззренческая, гносеологическая  

б. мировоззренческая, социальная 

в. гносеологическая, познавательная  

 

24. Для идеализма характерно такое утверждение, как  

а. нельзя определить, что первично: материя или сознание  

б. первично сознание, материя независимо от него не 

культурно-исторический тип  

высокая культура 

цивилизация  
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существует 

в. первична материя, сознание не связано с ней  

 

25. Вера в высшие абсолютные ценности лежит в основе  

а. философии религии 

б. философии культуры 

в. философии христианства 

 

26. В познавательном процессе активной творческой 

стороной выступает 

а. сверх-Я 

б. сознание 

в. бессознательное 

 

27. Впервые понятие бытия в философии употребил  

а. Анаксимен 

б. Парменид 

в. Анаксимандр 

 

28. Выберите методологический принцип, который признаёт 

разум за основу познания: 

а) рационализм 

б) сенсуализм 

в) релятивизм 

 

29. Как называется философское учение, согласно которому у 

мира есть одно начало, или материальное, или духовное: 

а) монизм  

б) дуализм 

в) материализм 

 

30. Что такое онтология: 
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а) учение о ценностях 

б) учение о познании 

в) учение о бытии. 

УК-6 Способе

н 

определ

ять и 

реализо

вывать 

приорит

еты 

собстве

нной 

деятель

ности и 

способы 

ее 

соверше

нствова

ния на 

основе 

самооце

нки 

Правов

ое 

обеспе

чение 

управл

ения 

террит

ориями 

Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1 Главная задача государства: 

а) Охрана территории. 

б) Защита границ. 

в) Обеспечить целостность территории. 

 

2 Территория Российской Федерации включает в себя территории: 

а) Субъектов. 

б) Внутренние воды. 

в) Территориальное море. 

 

3 Правовое закрепление территории государством имеет 

значение: 

а) Международно-правовое. 

б) Внутреннее. 

в) Государственно-правовое. 

 

4 Территория со смешанным режимом включает в себя: 

а) Пространство Мирового океана. 

б) Континентальный шельф. 

в) Водная акватория. 

 

5 Признаки государственной территории: 

а) Принадлежность государству. 

б) Целостность и неприкосновенность. 

в) Подвластность государству. 

 

6 Право территориального верховенства государства и 

Вставьте недостающее слово 

 

1 Законное право собственности на 

недвижимость, имеющее документальную 

юридическую основу – это … 

 

2 Частные инвестиции в недвижимость 

направлены на … 

 

3 Состав объектов муниципальной 

собственности определяется… 

  

4 Порядок передачи объектов муниципальной 

собственности регулируется …  

законодательством: 

 

5 Муниципальная собственность подлежит 

обязательному… 

 

6 Вещное право пользования чужой вещью в 

интересах определенного лица – это … 

 

7 Способ продажи, предусматривающий 

предложение покупателем максимальной цены 

при условии выполнения им по отношению к 

объекту определенных обязательств  - это… 

 

8 Принцип, на котором строится управление 

государственными территориями – это…  
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необходимость обеспечивать баланс при использовании 

земельных участков, находящихся в общегосударственных и 

частных владениях, представляет собой: 

а) Государственное управление. 

б) Государственное управление землепользованием. 

в) Метод управления земельными участками. 

 

7 Безопасное использование земли, создание государственного 

реестра, организация ведения мониторинга земель представляет 

собой метод 

а) Административный. 

б) Организационно-правовой. 

в) Экономический. 

 

8 Вмешательство лиц, если это необходимо, при регистрации 

прав, решении и рассмотрении споров связанные с землей 

представляет собой 

а) Функцию государственных органов. 

б) Функция государственных органов по управлению 

землепользованием. 

в) Функция государства. 

 

9 Реализация государственной политики через систему органов 

власти - это 

а) Функция государства. 

б) Государственная политика. 

в) Государственное управление. 

 

10 Стимулирование эффективной деятельности в области 

управления землепользования, рациональным использованием 

представляет собой метод  

а) Административный. 

 

9 К абсолютным правам относятся … 

  

10 Задаток для участия в аукционе 

устанавливается в размере …  процентов 

начальной цены 

 

11 Административная функция управления – 

функция управления, при выполнении которой 

высший приоритет имеет процедура 

____________________ решения. 

 

12 Органы государственной власти РФ, органы 

государственной власти субъекта РФ, органы 

местного самоуправления, юридические и 

физические лица являются ______ 

 

13 Как называется процесс определения 

корректирующих воздействий, их 

согласование, утверждение и применение? 

 

14 Организующая деятельность специально 

уполномоченных государственных органов 

исполнительной власти, направленной на 

создание условий для рационального 

использования и охраны земли всеми 

субъектами представляет собой… 

 

15 Выдача разрешений на использование 

земли, лицензирование использования земли 

представляет собой… метод - 
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б) Организационно-правовой. 

в) Экономический. 

 

11 Отдельные направления, содержащиеся в правах и 

обязанностей лиц, осуществляющих деятельность государства, 

представляет собой - 

а) Функцию государственных органов. 

б) Функция государственных органов по управлению 

землепользованием. 

в) Функция государства землепользованием. 

 

12 Комплексность, целостность, специализация, управляемость, 

наличие политико-административных органов исполнения – все 

это характеризует: 

а) Территорию. 

б) Область. 

в) Регион. 

 

13 Организующая деятельность специально уполномоченных 

государственных органов исполнительной власти, направленной 

на 

создание условий для рационального использования и охраны 

земли 

всеми субъектами представляет собой - 

а) Государственное управление. 

б) Землепользование. 

в) Метод управления земельными участками. 

 

14 Выдача разрешений на использование земли, лицензирование 

использования земли представляет собой метод - 

а) Административный. 

б) Организационно-правовой. 

16 Направления деятельности государства, в 

которых выражается его сущность, как 

социального явления, представляет собой… 

 

17 Система собственности, в которой доступ к 

редким ресурсам регламентируется с помощью 

ссылок на интересы общества в целом 

называется … системой 

 

18 Маркетинговый подход в исследовании 

недвижимости основан на … 

 

19 Управление собственностью со стороны 

административно-хозяйственных органов 

территории осуществляется в отношении … 

 

20 В первый подраздел Единого 

государственного реестра прав входят … 

 

21 Цель управления собственностью 

административно-хозяйственного органа 

территории… 

 

22 Управление недвижимым имуществом 

осуществляется … 

 

23 Акт учета действий субъектов права, 

направленные на установление, изменение или 

прекращение его прав на объект недвижимости 

– это государственная регистрация … 

 

24 Инвестиционные ситуации возможные и 
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в) Экономический. 

 

15 Направления деятельности государства, в которых выражается 

его сущность, как социального явления, представляет собой  

а) Функцию государственных органов. 

б) Функция государственных органов по управлению 

землепользованием. 

в) Функция государства. 

 

16 Система собственности, в которой доступ к редким ресурсам 

регламентируется с помощью ссылок на интересы общества в 

целом называется … системой 

а) общей (коммунальной) 

б) частной 

в) государственной (коллективной) 

 

17 Маркетинговый подход в исследовании недвижимости основан 

на … 

а) исследовании объекта недвижимости как системы 

взаимосвязанных элементов 

б) создании объекта, отвечающего требованиям потребителей на 

момент его сдачи 

в) ориентации и максимальном учете запросов потребителей 

 

18 Управление собственностью со стороны административно-

хозяйственных органов территории осуществляется в отношении 

… 

а) влияния на управление акционерных обществ, базирующихся 

на подведомственной им территории 

б) объектов собственности 

в) управления долей собственности, входящей в уставной капитал 

акционерных обществ 

решаемые при использовании земельных 

участков – когда инвестор предлагает…: 

 

25 Подход эффективного управления 

недвижимостью… 

 

26 Безопасное использование земли, создание 

государственного реестра, организация 

ведения мониторинга земель представляет 

собой… метод 

 

27 Вмешательство лиц, если это необходимо, 

при регистрации прав, решении и 

рассмотрении споров связанные с землей 

представляет собой... 

 

28 Реализация государственной политики 

через систему органов власти – это … 

 

29 Стимулирование эффективной деятельности 

в области управления землепользования, 

рациональным использованием представляет 

собой… метод 

 

30 Отдельные направления, содержащиеся в 

правах и обязанностей лиц, осуществляющих 

деятельность государства, представляет 

собой…  
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20 В первый подраздел Единого государственного реестра прав 

входят … 

а) адрес (местоположение) 

б) имя (наименование) правообладателя 

в) вид права 

 

20 Цели управления собственностью административно- 

хозяйственного органа территории: 

а) обеспечение доходной части бюджета территории 

б) развитие хозяйственных связей с внешними территориями 

в) привлечения инвестиций 

 

21 Управление недвижимым имуществом осуществляется … 

а) опосредованно, через механизм рыночного саморегулирования 

б) региональными органами управления на основании 

федеральных и местных законов, указов, постановлений 

в) государством: через механизм купли-продажи, аренды 

 

22 Акт учета действий субъектов права, направленные на 

установление, изменение или прекращение его прав на объект 

недвижимости – это государственная регистрация … 

а) объекта недвижимости 

б) прав на недвижимое имущество 

в) сделок с объектом недвижимости 

 

23 Инвестиционные ситуации возможные и решаемые при 

использовании земельных участков: 

а) инвестор предлагает вкладывать капитал в разработку 

нефтяного месторождения 

б) инвестор предлагает инвестировать строительство жилья в 

водоохраной зоне 



31 
 

в) инвестор ищет оптимальное сочетание земли и пользователя 

 

24 Подходы эффективного управления недвижимостью 

а) функциональный 

б) сравнительный 

в) затратный 

 

25 Задаток для участия в конкурсе устанавливается в размере … 

процентов начальной цены 

а) 20 

б) 45 

в) 30 

 

26 Задачи, которые решает финансовое обоснование 

инвестиционного проекта: 

а) ставки дисконтирования 

б) системы подбора потенциальных приобретателей 

недвижимости получаемого дохода от реализации недвижимости 

в) финансирование инвестиционного проекта 

г) снижение инфляционных процессов 

д) определение денежных потоков 

 

27 При продаже государственного или муниципального 

имущества 

посредством публичного предложения нормативная цена 

составляет … процентов начальной цены несостоявшегося 

аукциона 

а) 30 

б) 65 

в) 50 

 

28 Цели проведения маркетинговых исследований рынка 
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недвижимости 

а) получение сравнительных характеристик оцениваемой и 

аналогов реализованной недвижимости 

б) получения рекомендаций по управлению недвижимостью 

в) изучения качества выставленной на реализацию недвижимости 

 

29 Управление собственностью территории направлено на … 

а) проведение банкротства предприятий, расположенных на 

подведомственной территории 

б) оптимизацию структуры собственности 

в) полное освобождение от собственности путем её приватизации 

 

30 Пользователь недвижимости подбирает для себя … 

а) участок, обеспечивающий значительную остаточную стоимость 

б) определенный вид и участок земли 

в) участок, обладающий значительным потенциалом повышения 

стоимости 

ОПК-2 Способе
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применя

ть 

совреме

нные 

техники 

и 

методик

и сбора 

данных, 

продвин

утые 

методы 

их 

Иностр

анный 

язык в 

профес

сионал

ьной 

деятел

ьности 

Задание 1. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Information becomes ______ when it enters an information technology 

system. 

А) data 

Б) datum 

В) date 

 

Задание 2. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

The purposes of ______ systems are to process input, maintain files of 

data and produce information, reports and other output. 

А) communication 

Б) information 

В) connection 

 

Задание 3. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Задание 1. Заполните пропуск: 

Cryptography is about constructing and analyzing 

protocols that ______third parties or the public 

from reading private messages. 

 

Задание 2. Заполните пропуск: 

RSA is one of the first practical public-key 

cryptosystems and is widely used for secure data. 

______. 

 

Задание 3. Заполните пропуск: 

Protecting your personal information can help 

reduce your risk of ______ theft. 

 

Задание 4. Заполните пропуск: 
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обработ

ки и 

анализа, 

в том 

числе 

использ

овать 

интелле

ктуальн

ые 

информ

ационно

-

аналити

ческие 

системы

, при 

решени

и 

управле

нческих 

и 

исследо

вательск

их задач 

Many information systems are implemented with generic “off-the-

shelf” software rather than with ______ programs. 

А) hand-made 

Б) well-done 

В) custom-built 

 

Задание 4. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

A firewall ______ and controls incoming and outgoing network traffic. 

GIS is _______ . 

А) moderates 

Б) monitors 

В) modernizes 

 

Задание 5. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

A structured risk management process involves ______ the risks. 

А) avoiding 

Б) evaluating 

В) creating 

 

Задание 6. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

The most important aspects of data quality are: accuracy, ______ and 

completeness. 

А) actuality 

Б) frequency 

В) adequacy 

 

Задание 7. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

The ability to perform complex special analysis rapidly provides a 

quantitative as well as ______ advantage.  

А) quality 

Б) question 

В) qualitative 

If a company that claims to have an account with 

you sends email asking for personal information, 

do not click on ______ in the email. 

 

Задание 5. Заполните пропуск: 

The longer the ______, the tougher it is to crack. 

 

Задание 6. Заполните пропуск: 

Your Social Security number, credit card 

numbers, and bank and utility account numbers 

can be used ______ your money or open new 

accounts in your name. 

 

Задание 7. Заполните пропуск: 

Even a social media post boasting of a new car 

can help thieves bypass security ______ questions. 

 

Задание 8. Заполните пропуск: 

Many computers or operating systems come with 

a ______ superuser account and password. 

 

Задание 9. Заполните пропуск: 

Guessing a password might be easy for an ______ 

(such as a fellow employee), who 59 probably 

knows everyone’s user name. 

 

Задание 10. Заполните пропуск: 

If the password is ______, within minutes the 

hacker will have privileged access. 

 

Задание 11. Заполните пропуск: 

In the media, a “hacker” is in most cases a 
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Задание 8. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

When a computer user types a key on the keyboard, typically the 

character appears immediately on the ______. 

А) screen  

Б) chart 

В) card 

 

Задание 9. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Peripheral devices allow information ______ from an external source. 

А) to be retrieved 

Б) to retrieve 

В) retrieving 

 

Задание 10. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

An _____ is a thing in the real world with an independent existence. 

А) entity 

Б) entry 

В) attachment 

 

Задание 11. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

The purposes of information systems ______ to process input, 

maintain files of data and produce information, reports and other 

output.   

А) is 

Б) should 

В) are 

 

Задание 12. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

To be of any use, a computer-based information system ______ 

function properly. 

А) must 

computer ______ or criminal. 

 

Задание 12. Заполните пропуск: 

Some experts believe that only around a tenth of 

all computer crimes are actually ______. 

 

Задание 13. Заполните пропуск: 

A local area network is a computer network that 

interconnects computers within a ______ such as a 

residence, school, laboratory, university campus 

or office building. 

 

Задание 14. Заполните пропуск: 

A ______ is a personal computer designed for 

regular use at a single location on or near a desk 

due to its size and power requirements. 

 

 

Задание 15. Заполните пропуск: 

Off-line ______ increases general information 

security, since it is physically inaccessible from a 

computer, and data confidentiality or integrity 

cannot be affected by computer-based attack 

techniques. 
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Б) can 

В) would 

 

Задание 13. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

The sistem is operated ______ the staff reporting to a management. 

А) beyond 

Б) by 

В) on 

 

Задание 14. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

The information is ______ to develop alternative designs that meet the 

organization’s criteria. 

А) using 

Б) used 

В) to use 

 

Задание 15. Заполните пропуск, выбрав правильный вариант: 

Complex information systems ____________ nowadays. 

А) are widely using 

Б) are widely used 

В) is widely used 

Госуда

рствен

ный 

кадаст

р 

недвиж

имости 

Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

Задание 1. Каждый объект недвижимости, сведения о котором 

внесены в ЕГРН, имеет неизменяемый, не повторяющийся во 

времени и на территории Российской Федерации номер, 

присваиваемый органом регистрации прав: 

А) номер регистрации 

Б) условный номер 

В) кадастровый номер 

4) реестровый номер 

 

Задание 1. Ниже приведён перечень объектов. 

Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «недвижимое имущество» (в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ): 
1) земельные участки 

2) обособленные водные объекты 

3) леса 

4) здания, сооружения 

5) объекты незавершённого строительства 

6)  машино-места; 

7) предприятие как имущественный комплекс 



36 
 

Задание 2. Датой государственного кадастрового учета является:  

А) дата внесения в ЕГРН записи об объекте недвижимости 

Б) дата внесения в ЕГРН записи о праве, об ограничении права 

или обременении объекта недвижимости. 

 

Задание 3. Бесплатно по запросам любых лиц предоставляется: 

А) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

о кадастровой стоимости объекта недвижимости 

Б) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости 

В) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

признании правообладателя недееспособным или ограниченно 

дееспособным 

 

Задание 4. Результатом выполнения кадастровых работ с целью 

подготовки документов для осуществления государственного 

кадастрового учета земельного участка является: 

А) акт обследования 

Б) межевой план 

В) технический план 

 

Задание 5. Когда вступил в силу Федеральный закон № 218-ФЗ “О 

государственной регистрации недвижимости”: 

А) 13.07.2015; 

Б) по истечении 10 дней с момента его опубликования; 

В) 01.01.2017 

Г) по истечении 3-х месяцев с момента его опубликования. 

 

Задание 6. Территориальный орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

А) Управление Росреестра  

Б) филиал "Ростехинвентаризации" 

Найдите два термина, «выпадающих» из 

общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 
 

Задание 2. Укажите в приведенном перечне 

правоустанавливающих документов те, на 

основании которых может возникнуть право 

собственности на квартиру: 

1) договор купли-продажи 

2) договор дарения 

3) договор доверительного управления 

имуществом 

4) договор мены 

5) договор социального найма жилого помещения 

 

Задание 3. Ниже приведён перечень объектов. 

Все они, за исключением двух, не признаются 

объектами недвижимости в соответствии с 

гражданским законодательством РФ: 
1) машино-места 

2) обособленные водные объекты 

3) многолетние насаждения 

4) деньги 

5) объекты незавершённого строительства. 

Найдите два термина, «выпадающих» из 

общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

 

Задание 4. Укажите в приведенном перечне виды 

вещных прав на недвижимое имущество: 

1) право собственности 

2) право оперативного управления 

3) право аренды 

4) право хозяйственного ведения 
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В) нотариус 

Г) Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 

Д) Российская гильдия риэлтеров 

 

Задание 7. В случае образования нескольких земельных участков 

из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности оформляется: 

А) отдельный межевой план в отношении каждого образуемого 

земельного участка 

Б) один общий межевой план на все образуемые земельные 

участки 
 

Задание 8. При объединении смежных земельных участков: 

А) образуются несколько земельных участков с прекращение 

исходного земельного участка 

Б) образуется один земельный участок, а существование исходных 

земельных участков прекращается 

В) образуется один или нескольких земельных участков, а 

земельный участок, раздел которого осуществлен, сохраняется в 

измененных границах 

 

Задание 9. При разделе земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности: 

А) образуются один или несколько земельных участков, а 

земельный участок, раздел которого осуществлен, сохраняется в 

измененных границах  

Б) образуется один земельный участок, а существование исходных 

земельных участков прекращается 

В) образуются несколько смежных земельных участков, а 

существование исходных смежных земельных участков 

прекращается 

 

5) право доверительного управления 

 

Задание 5. Ниже приведён перечень реестров. 

Входящих в состав Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН). Все они, за 

исключением двух, не входят в состав ЕГРН: 

1) реестр объектов недвижимости; 

2) реестр прав на недвижимость; 

3) реестр границ; 

4) реестровые дела; 

5) кадастровые карты; 

6) книги учета документов; 

7) реестр кадастровой информации; 

8) реестр кадастровых номеров. 

Найдите два термина, «выпадающих» из 

общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

 

Задание 6. Право ограниченного 

пользования чужим земельным участком 

называется: 

 

Задание 7. Вставьте словосочетание вместо 

многоточия. 

… - юридический акт признания и подтверждения 

возникновения, изменения, перехода, прекращения 

права определенного лица на недвижимое 

имущество или ограничения такого права и 

обременения недвижимого имущества называется 

 

Задание 8. Вставьте словосочетание вместо 

многоточия. 

… - свод достоверных 
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Задание 10. В направляемом кадастровым инженером или 

заказчиком кадастровых работ в орган регистрации прав запросе 

на получение межевого плана, технического плана или акта 

обследования, помещенного на временное хранение в электронное 

хранилище, указывается:  

А) уникальный идентифицирующий номер (УИН), присвоенный 

соответствующему межевому плану, техническому плану или 

акту обследования, помещенному на временное хранение в 

электронное хранилище 

Б) условный номер объекта недвижимости, в отношении которого 

подготовлен межевой план, технический план или акта 

обследования, помещенному на временное хранение в 

электронное хранилище  

В) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении 

которого подготовлен межевой план, технический план или акта 

обследования, помещенному на временное хранение в 

электронное хранилище 

 

Задание 11. Межевой план, технический план, акт обследования, 

карта-план территории представляются в орган регистрации прав: 

А) в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью кадастрового 

инженера 

Б) в форме бумажных документов, заверенных подписью и 

печатью кадастрового инженера 

В) в форме как электронных, так и бумажных документов 

 

 Задание 12. Предусмотрено ли внесение дополнительных 

сведений в ЕГРН при отсутствии согласия третьих лиц на 

совершение сделок: 

а) нет, не предусмотрено; 

б) да, вносится в реестр объектов недвижимости; 

систематизированных сведений об учтенном 

недвижимом имуществе, о зарегистрированных 

правах на такое недвижимое имущество, 

основаниях их возникновения, правообладателях. 

 

Задание 9. Вставьте слово вместо многоточия. 
… - залог недвижимого имущества для получения 

кредита. 

 

Задание 10. Вставьте слово или словосочетание 

вместо многоточия. 

… - уникальный номер объекта недвижимости, 

присваиваемый ему при 

осуществлении кадастрового и технического учёта. 

 

Задание 11. Результатом выполнения 

кадастровых работ с целью подготовки 

документов для осуществления 

государственного кадастрового учета 

земельного участка является… 
 

Задание 12. В какие сроки осуществляется 

государственная регистрация прав в случае 

приема документов кадастровой палатой 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
 

Задание 13.  

Описка, опечатка, грамматическая или 

арифметическая ошибка либо подобная 

ошибка, допущенная органом регистрации 

прав при осуществлении государственного 

кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав и приведшая к 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429476/9c316deef8fe09d58678bc378da819323acb6700/#dst100054


39 
 

в) да, вносится в реестр прав на недвижимость; 

г) да, вносится в реестровые дела. 

 

Задание 13 При перераспределении нескольких смежных 

земельных участков: 

А) образуется один новый земельный участок, а существование 

исходных земельных участков прекращается 

Б) образуются несколько новых смежных земельных участков, а 

существование исходных смежных земельных участков 

прекращается 

В) образуются один или несколько земельных участков, а 

исходные земельные участки сохраняются в измененных границах 

 

Задание 14. При выделе земельного участка у участника долевой 

собственности, по заявлению которого осуществляется выдел: 

А) сохраняется право долевой собственности на измененный 

земельный участок с учетом изменившегося размера долей 

Б) возникает право собственности на образуемый земельный 

участок и утрачивается право долевой собственности на 

измененный земельный участок 

В) возникает право собственности на образуемый земельный 

участок, а также сохраняется право долевой собственности на 

исходный земельный участок 

 

Задание 15.  Страховые и кредитные организации запрашивают и 

получают в органе регистрации прав сведения, содержащиеся в 

Едином государственном реестре недвижимости: 

А) только в электронной форме 

Б) только в бумажном виде 

В) как в бумажном, так и в электронном виде 

 

несоответствию сведений, содержащихся в 

ЕГРН, сведениям, содержащимся в 

документах, на основании которых вносились 

сведения в ЕГРН, называется… 
 

Задание 14.  

Назовите реестр, в который вносятся сведения о 

правах, об ограничениях прав и обременениях 

объектов недвижимости, о сделках с объектами 

недвижимости, если такие сделки подлежат 

государственной регистрации в соответствии с 

федеральным законом, а также дополнительные 

сведения, внесение которых в реестр прав на 

недвижимость не влечет за собой переход, 

прекращение, ограничения прав и обременение 

объектов недвижимости. 

 

Задание 15. 

Вставьте слово или словосочетание вместо 

многоточия. 

… представляют собой совокупность документов, 

на основании которых в Единый государственный 

реестр недвижимости внесены сведения, 

установленные Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости». 
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ОПК-5 Способе

н 

обобщат

ь и 
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ть 
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менте и 
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х, 
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ть 

научно-

исследо

вательск

ие 

проекты 

Филос

офские 

пробле

мы 

соврем

енност

и 

Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1. Что является предметом философии? 

а) природа 

б) человек 

в) смысл жизни 

г) мировоззрение 

 

2. Что не является элементом мировоззрения? 

а) Бог 

б) человек 

в) политика 

г) природа 

 

3. Какой способ существования имеет Бог? 

а) естественный 

б) искусственный 

в) сверхъестественный 

г) сакральный 

 

4. Что не является формой мировоззрения? 

а) религия 

б) мораль 

в) искусство 

г) наука 

 

5. Философия Античности – это 

а) космоцентризм 

б) атеизм 

в) деизм 

г) абстракционизм 

 

Вставьте пропущенное слово в предложение 

или ответьте на вопрос: 

 

1. Мировоззрение – это знание теоретическое 

или эмпирическое? 

 

2. Является ли общество элементом 

мировоззрения? 

 

3. Способ существования человека… 

 

4. Какие элементы мировоззрения характерны 

для искусства? 

 

5. Как называется революционная научная 

теория? 

 

6. Какой метод наилучший? 

 

7. Какое философское учение связано с 

отрицанием возможности достижения 

объективного истинного знания? 

 

8. Как называется принцип, согласно которому 

все идеи и принципы имеют примерно равную 

ценность? 

 

9. Исчерпывает ли объективная реальность 

объём понятия материи? 

 

10. Имеет ли бытие начало и конец? 
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6. Метод – это: 

а) вариант решения задачи 

б) способ достижения цели 

в) направление движения 

г) последовательность шагов 

 

7. Материя – это: 

а) вещество 

б) косная субстанция 

в) мера устойчивости и определённости 

г) объективная реальность 

 

8. Бытие – это: 

а) существование 

б) становление 

в) мера изменчивости и неопределённости 

г) сотворение 

 

9. Движение есть… 

а) перемещение 

б) изменение вообще 

в) модификация 

г) способ существования 

 

10. Развитие – это 

а) эволюция 

б) эманация 

в) трансформация 

г) способ становления 

 

11. Пространство – это: 

а) протяжённость 

11. Движение – это: 

 

12. Развитие – это: 

 

13. Пространство – это:  

 

14. Время – это: 

 

15. Основным методом научного познания, 

по мнению Ф. Бэкона, должен стать  

 

16. Основная проблема, решавшаяся 

философами-представителями Милетской 

школы: 

 

17. Как называется учение о развитии, 

источником которого признают становление, а 

также разрешение противоречий: 

 

18. О чём учение гносеология: 

 

19. Как называется философское учение о 

ценностях: 

 

20. Кто считается создателем формальной 

логики: 

 

21. Кто из античных философов, назвал свой 

диалектический метод майевтикой: 

 

22. Из суждения-посылки «Все люди мыслят» 

и суждения, обосновывающего знание, «Я — 
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б) размерность 

в) порядок сосуществования 

г) габариты 

 

12. Время – это: 

а) длительность 

б) вечность 

в) последовательность сосуществования 

г) история изменений 

 

13. К фундаментальным понятиям герменевтики относится:  

а) герменевтический квадрат;  

б) герменевтический конус;  

в) герменевтический ромб;  

г) герменевтический треугольник. 

 

14. Ноосфера – это: 

а) ареал обитания 

б) разумная оболочка 

в) территория, освоенная человеком 

г) информационная среда 

 

15. Современная концепция, отрицающая идею общественного 

прогресса: 

а) теория модернизации 

б) теория пределов роста 

в) религиозный провиденциализм 

г) концепция информационного общества 

 

16. Какого закона диалектики Гегеля не существует?  

а. Закон сохранения энергии 

б. Закон отрицания отрицания 

человек», сделайте умозаключение: 

 

23. Общество является предметом 

исследования такой философской науки, как: 

 

24. Автором термина «этика» является: 

 

25. Логический путь от общего к частному – 

это  

 

26. Направление в теории познания, 

считающее чувственный опыт источником 

знания 

 

27. Поскольку истина не зависит от 

познающего субъекта, она 

 

28. Понятие, противоположное по смыслу 

«истине» в гносеологии: 

 

29. Совокупность подходов, приемов, 

способов решения различных практических и 

познавательных проблем — это: 

 

30. «Новшество, доведенное до уровня 

продукта или процесса, применяющегося в 

практической деятельности» - данное 

определение отражает суть понятия... 
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в. Закон единства противоположностей 

 

17. Какой древнегреческий мыслитель считал, что главная 

задача состоит в самопознании? 

а. Платон 

б. Сократ 

в. Аристотель 

 

18. Кто из русских писателей-классиков больше всего 

повлиял на развитие идеалистической философии в России?  

а. Л. Н. Толстой 

б. Ф. М. Достоевский 

в. А. С. Пушкин 

 

19. Какова основная идея философии В. С. Соловьева? 

а. Идея Софии – Божественной мудрости 

б. Идея непротивления злу насилием 

в. Идея революционного обновления общества  

 

20. Какой древнегреческий философ считал огонь основой 

всего? 

а. Гераклит 

б. Анаксимандр 

в. Анаксимен 

 

21. Какие философы являются видными представителями 

структурализма? 

а. Ф. Де Соссюр, К. Леви-Стросс 

б. М. Хайдеггер, С. де Бовуар 

в. Ю. Хабермас, К. Поппер 

 

22. Кто является автором «Философических писем», после 
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публикации которых возникли непримиримые разногласия по 

поводу исторической роли и судьбы России? 

а. Н. Муравьев-Апостол 

б. А. Радищев 

в. П. Чаадаев 

 

23. Для чего существует философия, согласно Аристотелю?  

а. Чтобы правильно воспитать настоящего гражданина  

б. Чтобы добиться истинного знания 

в. Чтобы помочь человеку изменить мир 

 

24. Какая форма бытия находится в центре проблематики 

экзистенциальной философии? 

а. Бытие природы 

б. Бытие общества 

в. Индивидуальное бытие человека 

 

25. Что понимается под термином «движение» в философии?  

а. Перемещение тела или объекта в пространстве 

б. Любое изменение в целом 

в. Преобразование материи в энергию и обратно  

 

26. Какое направление философии полностью отрицает 

наличие идеальной реальности? 

а. Вульгарный материализм 

б. Объективный материализм 

в. Субъективный материализм 

 

27. Как называется вымышленная ситуация, не лишенная 

логики, которая не может существовать в реальности?  

а. Парадокс 

б. Софизм 
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в. Апория 

 

28. Как именно философы-экзистенциалисты понимают 

свободу? 

а. Как четко осознанную необходимость  

б. Как возможность выбирать 

в. Как способность раскрыть природные задатки личности  

 

29. Первые представления о философии на Руси сложились 

после 

а. прихода на княжение Рюриковичей  

б. наступления монголо-татарского ига 

в. Крещения Руси 

 

30. Самосознание, свобода выбора, ответственность 

характеризуют 

а. личность 

б. индивида 

в. человека 

ПК-1 Обладае

т 

навыкам

и сбора 

и 

анализа 

информ

ации 

для 

бизнес-

анализа 

и 

оценки 

Геоин

форма

ционно

е 

обеспе

чение 

управл

ения 

террит

ориями 

Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1. Определение «геоинформатика»? 

А) наука, технология и производственная деятельность по 

научному обоснованию, проектированию, созданию, 

эксплуатации и использованию географических информационных 

систем. 

Б) совокупность массивов информации (баз данных, банков 

данных и иных структурированных наборов данных), систем 

кодирования, классификации и соответствующей документации. 

В) наука об общих свойствах и структуре  научной информации, 

закономерностях ее создания, преобразования, накопления, 

передачи и использования. 

Вставьте пропущенное слово в предложение 

или ответьте на вопрос: 

 

1. Позволяет ли геоинформационная система 

создать базу данных по характеристикам 

пространственного объекта? 

 

2. Метафайл, как характеристика 

пространственного объекта, содержит какую 

информацию?  

 

3. Геоинформационное обеспечение 

управление территорией – это? 
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её 

эффекти

вности 

Г) аппаратно-программный человеко-машинный комплекс, 

обеспечивающий сбор, обработку, отображение и 

распространение пространственно-координированных данных, 

интеграцию данных и знаний о территории. 

 

2. Определение «Информатика»? 

А) наука об общих свойствах и структуре научной информации, 

закономерностях ее создания, преобразования, накопления, 

передачи и использования. 

Б) совокупность массивов информации (баз данных, банков 

данных и иных структурированных наборов данных), систем 

кодирования, классификации и соответствующей документации. 

В) методика сбора, хранения и обработки информации. 

Г) наука об общих закономерностях процессов управления и 

передачи информации в машинах, живых организмах и обществе. 

 

3. Сформулируйте три основные компоненты данных хранящихся 

в ГИС? 

А) координаты X,Y,H 

Б) атрибутивные, пространственные и временные сведения 

В) количественные, качественные и пространственные 

характеристики 

Г) дата создания, формат данных, тип объекта 

 

4. Определение «слой в ГИС»? 

А) объекты в ГИС; 

Б) реляционная таблица данных; 

В) классификатор топографической информации; 

Г) совокупность однотипных (одной мерности) пространственных 

объектов, относящихся к одной теме (классу объектов) в пределах 

некоторой территории и в системе координат, общих для набора 

слоев. 

 

4. Какова цель создания геоинформационных 

систем? 

 

5. Можно ли автоматизировать процессы 

территориального управления? 

 

6. Какая информация вводится в 

геоинформационную систему? 

 

7. Может ли использовать для бизнес-анализа 

пространственную информацию? 

 

8. Можно ли эффективно управлять 

территорией без использования геотехнологи? 

 

9. Может ли бизнес-анализ использовать 

только пространственные данные  

 

10. Что называют геоаналитикой? 

 

11. Связано ли территориальное планирование 

и бизнес-процессы 

 

12. В чем выражается эффективность 

планирования использования земли 

 

13. Наиболее распространены параметры 

эффективности? 

 

14. Что представляют собой геотехнологии для 

территориального управления? 
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5. Определение «геоинформационная система»? 

А) информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, 

обработку, доступ, отображение и распространение данных о 

пространственно-координированных объектах, процессах, 

явлениях 

Б) комплекс программ и языковых средств, предназначенных для 

создания, ведения и использования баз данных. 

В) одно из научно-технических направлений картографии, 

включающее системное создание и использование 

картографических произведений как моделей геосистем. 

Г) одно из направлений тематического картографирования, в 

котором разрабатываются теория и методы создания 

синтетических карт на основе интеграции множества частных 

показателей 

 

6. Назовите четыре основных модуля ГИС? 

А) модуль сбора, обработки, анализа, решения; 

Б) модуль компоновки, рисовки, публикации; 

В) модуль растеризации, векторизации, трансформации, 

конвертации 

Г) модуль геодезических измерений, дистанционного 

зондирования, цифровой регистрации данных, сканирования 

 

7. Назовите три основные варианта классификации ГИС? 

А) двумерные, трехмерные, четырехмерные ГИС; 

Б) территориальный охват, функциональные возможности, 

тематические характеристики 

В) вьюеры, инструментальные, справочно-картографические ГИС; 

Г) глобальные, региональные, местные 

 

8. Какие ГИС имеют самые широкие функциональные 

 

15. Оптимизация процессов территориального 

управления включает автоматизацию? 
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характеристики? 

А) справочно-картографические ГИС; 

Б) ГИС-вьюеры; 

В) инструментальные ГИС; 

Г) ГИС-векторизаторы 

 

9. Какая из подсистем ГИС включает в себя такие аппаратные 

средства как сканер и геодезические приборы?  

А) система вывода информации; 

Б) система ввода информации; 

В) система визуализации; 

Г) система обработки и анализа. 

 

10. Определение «база данных»? 

А) совокупность данных, организованных по определенным 

правилам, устанавливающим общие принципы описания, 

хранения и манипулирования данными. 

Б) минимальная единица количества информации в ЭВМ, равная 

одному двоичному разряду; 

В) классификатор цифровой топографической информации в 

ГИС; 

Г) совокупность знаний о некоторой предметной области, на 

основе которых можно производить рассуждения. 

 

11. Определение «банк данных»? 

А) информационная система централизованного хранения и 

коллективного использования данных 

Б) всемирная информационная сеть, совокупность различных 

сетей, построенных на базе протоколов TCP/IP и объединенных 

межсетевыми шлюзами 

В) сеть передачи данных, в узлах которой расположены ЭВМ 

Г) хранилище статистической информации, представленной на 
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бумажной основе. 

 

12. Определение «Система управления базами данных»? 

А) совокупность данных, организованных по определенным 

правилам, устанавливающим общие принципы описания, 

хранения и манипулирования данными. 

Б) информационная система централизованного хранения и 

коллективного использования данных 

В) набор функций географических информационных систем и 

соответствующих им программных средств ГИС 

Г) комплекс программ и языковых средств, предназначенных для 

создания, ведения и использования баз данных. 

 

13. Определение «цифровая модель местности»? 

А) графические символы, применяемые на картах для показа 

(обозначения) различных объектов и явлений 

Б) часть территории, попавшая в поле зрения съемочной 

аппаратуры и регистрируемая ею в виде аналогового или 

цифрового изображения. 

В) искусственная действительность, во всех отношениях подобная 

подлинной и совершенно от нее неотличимая 

Г) цифровое представление пространственных объектов, 

соответствующих объектовому составу топографических карт и 

планов 

 

14. Определение «геокодирование?» 

А) привязка к карте объектов, расположение которых в 

пространстве задается сведениями из таблиц баз данных; 

Б) преобразование растрового представления пространственных 

объектов в векторное представление 

В) анализа графических изображений и отнесения их к 

определенному классу по отдельному отличительному признаку 
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или совокупности признаков 

Г) заполнение семантической информации об объекте в базе 

данных 
 

15. Какая существует зависимость между СУБД и ГИС? 

А) система управления базами данных (СУБД) входит в состав 

ГИС. 

Б)  ГИС входит в состав СУБД 

В) ГИС и СУБД не взаимодействуют; 

Г) СУБД и ГИС взаимодействуют на равных условиях. 

Электр

онный 

докуме

нтообо

рот 

Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1. В раздел общие положения документа входят 

а) цели и задачи 

б) формы и методы управления 

в) конкретные обязанности 

 

2. На каком документе не ставится реквизит наименование вида 

документа 

а) Уставе 

б) должностной инструкции 

в) письме 

 

3. Гриф утверждения ставится 

а) в верхнем правом углу 

б) в нижнем правом углу 

в) в нижнем левом углу 

 

4. К основным регламентирующим работу службы ДОУ 

документам относят 

а) инструкция по делопроизводству 

б) квалификационный справочник должностей 

Вставьте пропущенное слово в предложение 

или ответьте на вопрос: 

 

1. Совокупность документов, связанных между 

собой называется: 

 

2. Какие вопросы рассматриваются в 

распоряжении 

 

3. К категориям специалистов службы ДОУ 

относят 

 

4. Предварительное рассмотрение документов 

включает 

 

5. Один из государственных реквизитов 

 

6. Какую информацию содержит раздел Устава 

«Общие положения» 

 

7. Каким органом издается решение 
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в) табель унифицированных форм документов 

 

5. Какой вид распорядительного документа издается единолично 

руководителем 

а) постановление 

б) решение 

в) распоряжение 

 

6. Количество реквизитов нового ГОСТа по сравнению с 

предыдущим 

а) больше на два реквизита 

б) больше на один реквизит 

в) меньше на два реквизита 

 

7. В обработку входящего документа этот этап не входит 

а) рассмотрение 

б) вскрытие конвертов 

в) согласование 

 

8. Последний этап работы с документами называется 

а) сдачей в музей 

б) сдачей в архив 

в) опубликование во всех российских газетах 

 

9. Внутреннее согласование называется 

а) виза 

б) отметка о заверении 

в) утверждение 

 

10. Какая форма работы с документами подходит для 

организаций, деятельность которых требует особенно тщательной 

защиты информации 

8. Выбор формы организации работы с 

документами зависит от: 

 

9. Какие документы относят к организационно-

правовым: 

 

10. Документ, регламентирующий 

деятельность сотрудников организации 

 

11. В раздел «Общие положения» документа 

входят: 

 

12. На каком документе не ставится реквизит 

«Наименование вида документа»: 

 

13. В каком углу бланка документа ставится 

гриф утверждения ставится: 

 

14. Назовите основной регламентирующий 

работу службы ДОУ документ: 

 

15. Какой вид распорядительного документа 

издается единолично руководителем 

 

16. Количество реквизитов нового ГОСТа по 

сравнению с предыдущим ГОСТом: 

 

17. Какой этапе не входит в обработку 

входящего документа: 

 

18. Последний этап работы с документами 

называется: 
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а) централизованная 

б) смешанная 

в) децентрализованная 

 

11. Вид организационного документа, который определяет 

порядок образования, структуру и организацию работы 

предприятия 

а) устав 

б) инструкция 

в) положение 

 

12. К основным регламентирующим работу службы ДОУ 

документам относят 

а) инструкцию по делопроизводству 

б) основные правила работы архивов организаций 

в) ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело 

 

13. К внутреннему документообороту относят 

а) официальные письма 

б) внешние докладные записки, справки 

в) приказы, распоряжения организации 

 

14. Служба ДОУ может быть представлена 

а) экспедицией 

б) общим отделом 

в) машинописным бюро 

 

15. С какого момента распорядительный документ вступает в силу 

а) с момента создания 

б) с момента подписания 

в) с момента утверждения 

 

 

19. Внутреннее согласование документа 

называется: 

 

20. Какая форма работы с документами 

подходит для организаций, деятельность 

которых требует особенно тщательной защиты 

информации 

 

21. Вид организационного документа, который 

определяет порядок образования, структуру и 

организацию работы предприятия: 

 

22. Назовите основной регламентирующий 

работу службы ДОУ документ: 

 

23. Назовите организационно-

распорядительные документы, которые 

относят к внутреннему документообороту:  

 

24. Назовите название отдела, которым может 

быть представлена служба ДОУ: 

 

25. С какого момента распорядительный 

документ вступает в силу: 

 

26. Реквизит – это: 

 

27. Какой реквизит располагается в левом 

нижнем углу: 

 

28. К группе входящих документов от 



53 
 

16. Реквизит – это 

а) способ создания документа 

б) материальный объект с информацией 

в) обязательный элемент оформления официального документа 

 

17. Какой реквизит располагается в левом нижнем углу 

а) гриф утверждения 

б) виза 

в) гриф ограничения 

 

18. К группе входящих документов можно отнести 

а) деловые письма 

б) организационные документы 

в) приказы организации 

 

19. Что представляет циркулярное письмо 

а) информация одного содержания предназначена для большого 

количества адресатов 

б) информация одного содержания предназначена для одного 

адресата 

в) информация разного содержания предназначена для большого 

количества адресатов 

 

20. На каком документе нет грифа утверждения 

а) в приказе 

б) в положении 

в) в уставе 

 

21. Сколько адресатов может содержать один документ 

а) четыре 

б) шесть 

в) два 

предприятий-партнеров относят: 

 

29. Что представляет собой циркулярное 

письмо: 

 

30. На каком документе нет грифа 

утверждения: 
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22. Комплекс документов, регулирующих деятельность 

организаций 

а) распорядительные документы 

б) организационные документы 

в) информационно-справочные документы 

 

23. К категориям технических исполнителей службы ДОУ относят 

а) редактора 

б) документоведа 

в) делопроизводителя 

 

24. Нормативный документ, определяющий фонд заработной 

платы сотрудников организации 

а) должностная инструкция 

б) штатное расписание 

в) Устав 

 

25. Документ не бывает без 

а) паспортных данных составителя 

б) государственных реквизитов 

в) видеосопровождения 

 

26. Контроль за сроками исполнения документов осуществляет 

а) работник отдела кадров 

б) работник службы ДОУ 

в) руководитель организации 

 

27. Какие документы минуют стадию проекта 

а) докладные записки 

б) приказы 

в) справки 
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28. Текущий контроль осуществляется 

а) в начале исполнения документов 

б) в конце исполнения документов 

в) в течение всего периода исполнения документов 

 

29. На каком документе не ставится реквизит наименование вида 

документа 

а) письме 

б) должностной инструкции 

в) Уставе 

 

30. Какой документ составляется при нарушении трудовой или 

общественной дисциплины 

а) объяснительная записка 

б) докладная записка 

в) служебная записка 

ПК-3 Способе

н 

проводи

ть 

оценку 

текущег

о 

состоян

ия 

объекта 

бизнес-

анализа, 

выявлят

ь 

несоотв

Террит

ориаль

ное 

планир

ование 

и 

прогно

зирова

ние 

Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1. К предельным оценочным показателям, характеризующим 

границы устойчивости региональной экономики, относят: 

А) состояние правового поля 

Б) уровень скрытой безработицы 

В) нет верного ответа 

Г) производственную квалификацию кадров 

 

2. При оценке направлений перераспределения средств в целях 

быстрой реализации локальных проектов регионального масштаба 

используется следующий вид стратегии: 

А) стратегия дифференциации 

Б) зонтичные стратегии 

В) стратегии кластеризации  

Вставьте пропущенное слово в предложение 

или ответьте на вопрос: 

 

1. Каковы основные отличительные 

характеристики региона как объекта оценки? 

 

2. В ходе оценки состояния территориально-

хозяйственного комплекса используются 

ресурсы, включающие федеральное имущество 

и ресурсы, выделяемые из федерального 

бюджета денежных средств. Эти ресурсы 

называются: 

 

3. Сравнительная оценка участков территории 

района по комплексу природных и 
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етствия 

между 

парамет

рами 

текущег

о и 

будущег

о 

состоян

ия 

объекта 

бизнес-

анализа 

Г) стратегия точек роста 

 

3. Определите правильный порядок этапов процедуры оценки 

трудового потенциала населения: 

А) расчет потребности в рабочей силе – определение избыточных 

трудовых ресурсов – оценка численности неработающих лиц – 

разработка целевой комплексной программы развития и 

размещения производительных сил 

Б) расчет потребности в рабочей силе – определение избыточных 

трудовых ресурсов – оценка численности неработающих лиц – 

оценка величина трудового резерва – разработка целевой 

комплексной программы развития и размещения 

производительных сил 

В) оценка численности неработающих лиц – расчет потребности в 

рабочей силе – определение избыточных трудовых ресурсов – 

разработка целевой комплексной программы развития и 

размещения производительных сил 

Г) оценка численности неработающих лиц – расчет потребности в 

рабочей силе – определение избыточных трудовых ресурсов – 

оценка величины трудового резерва – разработка целевой 

комплексной программы развития и размещения 

производительных сил 

 

4. Показатель оценки эффективности капитальных вложений 

рассчитывается как: 

А) отношение прироста прибыли за год к общим 

капиталовложениям 

Б) отношение общих капитальных вложений к приросту прибыли 

за год 

В) отношение общих капитальных вложений к приросту чистой 

продукции за год 

Г) все ответы не верны 

антропогенных факторов по благоприятности 

для размещения основных видов 

хозяйственной деятельности является …. 

 

4. К основным факторам, влияющим на оценку 

с точки зрения различных видов 

функционального использования, относятся: 

______________факторы, связанные с 

удорожанием строительства в зависимости от 

физико-географических и инженерно-

геологических характеристик территории. 

 

5. К основным факторам, влияющим на оценку 

с точки зрения различных видов 

функционального использования, относятся: 

___________ факторы, связанные с ущербами 

пользователям в зависимости от загрязнения 

окружающей среды; 

 

6. К основным факторам, влияющим на оценку 

с точки зрения различных видов 

функционального использования, относятся:  

_____________ факторы, связанные с 

затратами времени людей на передвижения в 

городе и затратами на пассажиро- и 

грузоперевозки. 

 

7. К основным факторам, влияющим на оценку 

с точки зрения различных видов 

функционального использования, относятся: 

____________ факторы, связанные с 

проблемно ориентированным учетом 
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5. Основными оценочными показателями при расчете 

сравнительной экономической эффективности размещения 

производств являются: 

А) удельные капиталовложения 

Б) полная себестоимости продукции 

В) приведенные затраты 

Г) все ответы верны 

 

6. Для оценки финансового состояния регионального хозяйства 

используется метод сведения финансовых показателей в группы 

для последующего сопоставления и выявления трендов и 

тенденций финансового-экономической динамики. Как 

называется этот метод? 

А) метод сравнения 

Б) метод группировки 

В) метод цепных подстановок 

Г) метод финансовых коэффициентов 

 

7. Показатели численности населения и величины основного 

капитала на единицу площади определяют такую характеристику 

качества экономического пространства как: 

А) плотности 

Б) размещения 

В) связанности 

Г) сродства 

 

8. Коэффициент, показывающий отношение удельного веса одной 

отрасли в структуре промышленности района к удельному весу 

той же отрасли в промышленном производстве страны 

называется: 

А) коэффициентом локализации 

предшествующих вложений в общегородскую 

транспортную, инженерную и социальную 

инфраструктуры. 

 

8. Комплекс исследований, направленных на 

выявление тех особенностей рассматриваемой 

территории, которые определяют направления 

перспективного её использования и 

способствуют рациональному размещению 

всех отраслей хозяйства, наиболее 

эффективной эксплуатации природных 

ресурсов и охране окружающей среды – это? 

 

9. Что является объектом оценки в 

планировке? 

 

10. Какой метод используется для 

исследования и оценки природных ресурсов 

территории? 

 

11. Как называется компонент природной 

среды, характеризующий условия 

воспроизводства биологических ресурсов, 

сельскохозяйственного и рекреационного 

использования территории? 

 

12. Как называется компонент природной 

среды, определяющий условия расселения, 

развития промышленности, 

сельскохозяйственного производства, 

рекреационные возможности? 
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Б) коэффициентом душевого производства 

В) коэффициентом специализации 

Г) коэффициентом товарообмена 

 

9. Главным показателем, характеризующим общий уровень 

развития региона (субъекта Федерации, федерального округа) 

является: 

А) ВРП на душу населения 

Б) численность населения 

В) капитальные вложения на душу населения 

Г) производство электроэнергии на душу населения 

 

10. К экономическим индикаторам социально-экономического 

развития региона относят: 

А) объем инвестиций 

Б) индексы оптовых цен 

В) объем грузоперевозок 

Г) индексы розничных цен 

 

11. К финансовым индикаторам социально-экономического 

развития региона относят: 

А) доходы и расходы бюджета территории 

Б) внешнеторговый оборот 

В) индексы розничных цен 

Г) объем промышленной продукции 

 

12. К ценовым индикаторам социально-экономического развития 

региона относят: 

А) сальдо «вывоза-ввоза» 

Б) уровень розничных цен 

В) размер прибыли по всем видам деятельности 

Г) все перечисленные показатели 

13. Как называется компонент природной 

среды, учитываемый для целей строительства? 

 

14. Какой показатель определяется для оценки 

ориентировочных объёмов земляных работ при 

вертикальной планировке, формы 

застраиваемой территории и эрозионной 

опасности сельскохозяйственных территорий? 

 

15. Какой документ применяется для оценки 

условий строительства и сельского хозяйства? 

 

16. Какой количественный показатель 

используют для приближенной оценки 

территории в рамках биогенной группы 

природных ресурсов? 

 

17. Оценка территории по рельефу, климату, 

почвам, водным ресурсам (возможность 

орошения), «обслуженности» транспортом, 

инженерными сетями, по условиям охраны 

природы и по расселению определяет ее__?  

 

18. Оценка территории по состоянию климата, 

видам бальнеологических ресурсов, наличию 

архитектурно-ландшафтных условий, водных 

ресурсов, условий охраны природы, 

«обслуженности» территории транспортом и 

инженерными сетями, расстояния до основных 

центров определяет ее _____? 

 

19. При каком способе комплексной оценки 
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13. Валовой региональный продукт исключает: 

А) произведенные материальные затраты 

Б) общий выпуск товаров и услуг 

В) добавленную стоимость 

Г) доходы от общегосударственной деятельности 

 

14. Достижение требуемого качества жизни населения территории 

с наименьшими финансовыми и социальными затратами в рамках 

стратегического выбора называется принципом … 

А) системности 

Б) легитимности 

В) эффективности 

 

15. Перечислите методы расчета перспективной численности 

населения. 

А) корреляционно-статистический. 

Б) трудового баланса и естественного прироста. 

В) эмпирический. 

 

16. К селитебным функциональным зонам города относятся? 

А) зеленые насаждения общего пользования внемикрорайонного 

значения 

Б) лесозащитные зоны 

В) земли сельскохозяйственного использования 

Г) коммунально-складские территории 

 

17. Закрепление за различными участками территории поселения 

его функциональной роли осуществляется на: 

А) стадии планировки территории 

Б) стадии территориального планирования 

В) стадии градостроительного зонирования 

территории применяется составление 

пофакторных схем оценки для каждого из 

природных и антропогенных факторов и 

последовательный анализ влияния этих 

факторов при конкретном использовании 

территории? 

 

20. При каком способе комплексной оценки 

территории выбираются основные факторы, 

оказывающие наибольшее влияние на 

различные виды хозяйственной деятельности? 

 

21. Оценка степени пригодности территории, 

предполагающая сравнение удорожаний по 

каждому рассматриваемому фактору в 

зависимости от намечаемого вида 

хозяйственной деятельности – это? 

 

22. Оценка степени пригодности территории, 

предполагающая использование бальных шкал 

и интегрированного анализа факторов - это? 

 

23. Какой метод оценки учитывает, как 

стоимостную, так и экспертную оценку 

отдельных факторов и основан на 

моделировании общей комплексной схемы 

оценки? 

 

24. Что понимают под специализацией 

территорий на производстве определенных 

видов товаров и услуг с последующим 

обменом? 
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Г) стадии строительства и реконструкции 

 

18. Территориальное планирование в своих исследованиях не 

использует следующие методы оценки: 

А) балансовый метод (составление отраслевых и территориальных 

балансов) 

Б) прогнозирование (составление генеральных схем развития 

регионов на ближнюю, среднюю и дальнюю перспективу) 

В) несистемный анализ 

Г) экономико-математическое моделирование 

 

19. Каково основное назначение пригородной зоны? 

А) рекреационное, резерв для развития территории города, 

размещение промышленных площадок городских предприятий, 

городов-спутников 

Б) оздоровительно- туристическое, научно-учебное, для 

размещения объектов культуры и искусства 

В) добычи полезных ископаемых, строительства жилых и 

общественных зданий 

 

20. К какой стадии градостроительного проектирования относится 

проект схемы территориального планирования субъекта 

Российской Федерации? 

А) проект планировки территории 

Б) территориальное планирование 

В) генеральный план 

 

21. К какой стадии градостроительного проектирования относится 

проект генерального плана города (поселка)? 

А) территориальное планирование 

Б) проект планировки территории 

В) градостроительное зонирование 

 

25. Что понимают под концентрацией на 

территории региона конкретных видов 

производства, которые удовлетворяют не 

только внутри территориальные потребности, 

но и потребности других регионов? 

 

26. Назовите тип функциональной зоны, при 

котором происходит максимально допустимое 

искусственное преобразование окружающей 

природной среды? 

 

27. Назовите тип функциональной зоны, при 

котором реализуются относительно 

незначительные искусственные 

преобразования окружающей природной 

среды? 

 

28. Назовите тип функциональной зоны, при 

котором природная среда максимально 

сохраняется для будущих поколений? 

 

29. К какой группе факторов, определяющих 

условия строительства относятся 

водохозяйственные районы, земли среднего 

сельскохозяйственного значения? 

 

30. Как называется метод территориального 

планирования, при котором происходит 

оптимизация, повышение эффективности, 

установление наиболее эффективного 

использования земель? 
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22. Одним из компонентов природной среды, учитываемый при 

оценке территории по природным условиям является 

геологическое строение. Этот компонент относится к: 

А) литогенным 

Б) гидротермическим 

В) биологическим 

Г) ресурсным. 

 

23. Для рекреационных нужд наиболее удобными считаются 

территории: 

А) с залесенностью 30-40% 

Б) с залесенностью 50-60% 

В) с залесенностью 40-60% 

Г) с залесенностью 50-70% 

 

24. При оценке территории для целей строительства выделяют 

четыре группы факторов. К какой группе относятся ценные 

сельскохозяйственные земли? 

А) активные факторы 

Б) поддающиеся экономической оценке факторы 

В) лимитирующие факторы  

Г) ведущие факторы 

 

25. При оценке территории для целей строительства выделяют 

четыре группы факторов. К какой группе относится климат? 

А) активные факторы 

Б) поддающиеся экономической оценке факторы 

В) лимитирующие факторы  

Г) ведущие факторы 

 

26. При оценке территории для целей строительства выделяют 
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четыре группы факторов. К какой группе относятся рельеф и 

инженерно-геологические условия? 

А) активные факторы 

Б) поддающиеся экономической оценке факторы 

В) лимитирующие факторы  

Г) ведущие факторы 

 

27. К какому типу элементов схемы перспективной 

планировочной структуры относят территории с ярко 

выраженными природными и хозяйственными особенностями? 

А) линейный 

Б) зональный 

В) точечный 

Г) ортогональный 

 

28. К какому типу элементов схемы перспективной 

планировочной структуры относят большие города, крупные 

промышленные и энергетические комплексы? 

А) линейный 

Б) зональный 

В) точечный 

Г) ортогональный 

 

29. Отношение объема произведенной продукции на территории 

региона к объему ее потребления определяет: 

А) коэффициент специализации 

Б) коэффициент локализации отрасли 

В) коэффициент душевого производства 

Г) коэффициент уровня развития отрасли в регионе 

 

30. Какие из факторов определяют развитие и размещение 

основных производительных сил по территории региона: 
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А) природные: наличие природных ресурсов, их количество, 

ассортимент, климат, экология 

Б) демографические: численность населения, расселение по 

территории, половозрастная структура, численность и структура 

трудоспособного населения, уровень его квалификации 

В) экономические: экономико-географическое положение, 

положение по отношению к развитым регионам, транспортным 

магистралям 

Г) верны все варианты 
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Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1. Какой метод прогнозирования численности и состава населения 

основан на допущении, что все изменения численных значений в 

прогнозируемом периоде будут проходить в тех же темпах и 

структурных соотношениях, что и в предыдущий период? 

А) метод сравнения 

Б) метод экстраполяции 

В) метод экспертных оценок 

Г) метод стратификации населения по коэффициенту выживания 

 

2. Какие методы прогнозных оценок региональных бюджетов 

дают возможность качественно оценить прогнозируемое 

состояние региональных финансов? 

А) методы экспертных оценок 

Б) методы обработки пространственных и временных 

совокупностей 

В) методы ситуационного анализа 

Г) методы прогнозирования 

 

3. Основными целями разработки стратегии региональной 

организации по критерию значимости являются:  

А) стратегические, тактические и оперативные цели 

Б) особо приоритетные, приоритетные и важные 

В) постоянные, периодические и неповторяющиеся 

Г) цели функциональной, дивизиональной и органической 

структур 

 

4. Актуальный состав документов территориального 

планирования муниципального образования устанавливается в 

соответствии с: 

А) КоАП РФ; 

Б) Конституцией РФ; 

В) Уголовным Кодексом РФ; 

Г) Градостроительным кодексом РФ. 

 

5. Территориальным экономическим образованием, которое 

Вставьте пропущенное слово в предложение 

или ответьте на вопрос: 

 

1. Административная функция управления – 

функция управления, при выполнении которой 

высший приоритет имеет процедура 

____________________ решения. 

 

2. Как называется срок, на который 

разрабатывается прогноз территориального 

развития? 

 

3. Какой из сценариев прогноза основан на 

экстраполяции сложившихся тенденций на 

прогнозный период и не учитывает 

цикличность экономических процессов? 

 

4. Какой из сценариев прогноза учитывает 

благоприятное сочетание внешних условий и 

используемых ресурсов? 

 

5. В какой из сценарных прогнозов реализуется 

неблагоприятное сочетание факторов и 

тенденций будущего развития? 

 

6. Органы государственной власти РФ, органы 

государственной власти субъекта РФ, органы 

местного самоуправления, юридические и 

физические лица являются ______ 

 

7. Что называют комплексной 

взаимоувязанной системой пространственно-

территориального размещения сети городов и 

других населенных пунктов на территории 

страны? 

Ответ: расселение.  

 

8. Под совокупностью пространственно- 
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1. Что из перечисленного относится к ограничению при реализации 

инвестиционного проекта? 

А) нормативно-правовые; 

Б) финансовые; 

В) исследование ситуации и развития компании. 

 

2. Что из перечисленного относится к ограничению при реализации 

проекта? 

А) культурологические; 

Б) логистические; 

В) время. 

 

3. Когда говорят об «управлении проектом», то имеют ввиду, что 

управлять нужно …: 

А) командой; 

Б) рисками; 

В) все ответы верны. 

 

4. Процесс выполнения требований проекта путем планирования, 

реализации, мониторинга и контроля проектных результатов в целях 

удовлетворения потребителя и достижение целей проекта, это: 

А) процесс мониторинга и контроля проекта; 

Б) продукт проекта; 

В) управление проектом. 

 

5. Какие из указанных особенностей соответствуют каскадной модели 

управления проектами?  

А) основные требования к продукту проекта известны до начала 

планирования проекта и неизменны до завершения проекта; 

Б) готовый продукт проекта получается после завершения первой 

стадии проекта; 

В) основные требования к продукту проекта до начала планирования 

проекта определены нечетко и уточняются в ходе реализации проекта. 

 

6. Какие из указанных особенностей соответствуют каскадной модели 

1. Как называется обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе необходимая 

проектная документация, а также описание 

практических действий по осуществлению 

инвестиций 

 

2. Какой этап реализации проекта включает в себя 

прединвестиционные исследования, проектный 

анализ, оценку жизнеспособности и финансовой 

реализуемости проекта, технико-экономическое 

обоснование проекта, бизнес-план. 

 

3. Какая фаза реализации инвестиционного проекта 

характеризуется введением инвестиций, 

совокупный размер которых в среднем стремится к 

показателям 75-90% от того объема вложений, 

который был намечен изначально? 

 

4. Какая фаза характеризуется временным 

промежутком непосредственного производства 

товаров и услуг, возвращением капитала, 

инвестированного в начале? 

 

5. Как называется процесс определения целей и 

критериев успеха проекта и разработка рабочих 

схем их достижения? 

 

 

6. Как называется процесс, характеризующийся 

принятием решения о начале выполнения проекта? 

 

7. Как называется процесс координации людей и 

других ресурсов для выполнения плана? 
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управления проектами?  

А) действующие версии продукта проекта создаются периодически, 

совершенствуясь с каждым релизом; 

Б) управление проектом осуществляется исходя из изначально 

разработанных и утвержденных планов; 

В) планы реализации проекта изначально известен лишь в общих 

чертах. На протяжение всего периода реализации проекта 

осуществляется постоянное взаимодействие с заинтересованными 

лицами для уточнения требований к продукту (результату) проекта. 

 

7. Участники проекта – это: 

А) потребители, для которых предназначался реализуемый проект; 

Б) Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда; 

В) физические и юридические лица, непосредственно задействованные в 

проекте 

 

8. Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает 

… 

А) распределение функциональных обязанностей и ответственности в 

соответствии с планом управления стоимостью и финансированием в 

проекте; 

Б) анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные 

отклонения от бюджета проекта; 

В) принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения 

выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом. 

 

9. Согласно ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капиталовложений» № 39-ФЗ от 25 февраля 

1999 года инвестиционная деятельность это: 

А) вложение инвестиций и осуществление практических действий в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта  

Б) вложение инвестиций (инвестирование) и совокупность практических 

действий по реализации инвестиций  

В) эффективное вложение денег и проявление профессионализма 

управляющего 

8. Разработка и реализация решений о 

необходимых управляющих воздействиях, 

имеющих своей целью успешное выполнение 

инвестиционного проекта – это процессы … 

 

9. Как называется процесс определения 

корректирующих воздействий, их согласование, 

утверждение и применение? 

 

10. Как называется процесс формализации 

выполнения проекта и подведение его к 

упорядоченному финалу? 

 

11. Как называются инвестиции в основной 

капитал? 

 

12. Физические и юридические лица, 

непосредственно задействованные в проекте – это 

… 

 

13. Инвесторы, физические и юридические лица, 

государственные и муниципальные органы, 

организации различных форм собственности, для 

которых созданы указанные объекты – это … 

 

14. Минимальная безрисковая норма дохода в 

расчете на единицу авансируемого капитала, а 

также компенсацию обесценения денежных 

средств, в связи с предстоящей инфляцией и 

возмещение возможных потерь от наступления 

инвестиционных рисков – это… 

 

15. Инвестиции которые реализуются в виде 

участия в уставном капитале предприятия–объекта 

инвестирования путем приобретения акций – это 



67 
 

 

10. Пользователи объектов инвестиционной деятельности 

А) инвесторы, физические и юридические лица, государственные и 

муниципальные органы, организации различных форм собственности, 

для которых созданы указанные объекты; 

Б)  те, кто выполняет работу на этих объектах; 

В)  те, кто осуществляет капитальные вложения в объекты 

инвестиционной деятельности. 

 

11. Капитальные вложения – это … 

А) денежные средства, ценные бумаги, имущественные права, 

вкладываемые в объекты различного рода деятельности 

Б)  вложение инвестиций и осуществление практической деятельности в 

целях получения прибыли 

В)  инвестиции в основной капитал 

 

12. Цель регулирования инвестиционной деятельности в Новосибирской 

области, в соответствии с постановлением Правительства 

Новосибирской области от 19 марта 2014 года N 104-п «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений на территории 

Новосибирской области»  

А) стимулирования инвестиционной деятельности и обеспечения 

эффективного использования бюджетных средств, направляемых на 

предоставление государственной поддержки инвестиционной 

деятельности; 

Б) поддержка предпринимателей и малого бизнеса; 

В) распределение федерального бюджета в связи с антикризисными 

мерами. 

 

13. Показатели, используемые для подготовки управленческих решений, 

при конструировании которых должны быть учтены требования, 

выражающие сущность критерия экономической эффективности 

инвестиций: 

А) себестоимость 

…  

16. Какая фаза инвестиционного проекта включает 

анализ инвестиционных возможностей реализации 

проекта? 

 

17. Какая фаза инвестиционного проекта включает 

разработку проектной документации? 

 

18. Продолжите высказывание «Высокорисковые 

инвестиции так же называют…» 

 

19. Кем осуществляется согласование проектной 

документации? 

 

20. Момент времени со дня начала финансирования 

инвестиционного проекта до дня, когда разность 

между накопленной суммой чистой прибыли с 

амортизационными отчислениями и объемом 

инвестиционных затрат приобретает 

положительное значение 

 

21. Мероприятия и работы, выполняемые в период 

подготовки и проведения индивидуальных 

испытаний комплексной апробации оборудования 

это -  

 

22. Основной документ проекта, которым 

заявитель устанавливает цели и задачи проекта, 

номенклатуру и назначение продуктов проекта, 

технические и иные значимые характеристики 

проектируемого производства и / или продукта 

проекта – это …  

 

23. Создание благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности федеральными 
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Б) потребность в источниках финансирования 

В) рентабельность 

 

14. Принципы построения государственной поддержки инвестиционной 

деятельности  

А) объективности и экономической обоснованности принимаемых 

решений 

Б) приобретения в собственность и аренду земельных участков 

В) участия в существующих на территории области организациях 

 

15. Инвестиции по объектам вложений: 

А) реальные  

Б) государственные 

В) реинвестиции 

 

16. Портфельные инвестиции – это вложение средств …  

А) в основной капитал  

Б) в оборотный капитал 

В) в ценные бумаги 

 

17. Инвесторами являются…  

А) физические лица 

Б) арендаторы 

В) работодатели 

 

18. Формы, используемые федеральными органами государственной 

власти для стимулирования инвестиционной деятельности – это … 

А) создание благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности 

Б) создание совокупности экономических и правовых отношений 

В) развитие форм инвестиций в средства производства на основе 

финансовой аренды 

 

19. Предметом лизинга могут быть … 

А) земельные участки 

органами государственной власти являются … 

 

24. Какой показатель используется при подготовке 

решений, при конструировании которых должны 

быть учтены требования, выражающие сущность 

критерия экономической эффективности 

инвестиций? 

 

25.  Какой этап реализации проекта включает в 

себя формирование идеи проекта, предварительных 

целей и задач проекта, предварительный анализ 

осуществляемости проекта, ходатайство о 

намерениях? 

 

26. Процесс, который осуществляется по 

определенному алгоритму, представляющим собой 

набор шагов, стадий, операций или этапов по 

реализации инвестиционной деятельности 

называется … 

 

27. Форма взаимодействия участников проекта, 

фиксируемая в проектных материалах в целях 

обеспечения реализуемости проекта и возможности 

измерения затрат и результатов каждого участника, 

связанных с реализацией проекта – это … 

 

28. От чего зависит состав участников 

инвестиционного проекта, исполняемые ими роли, 

функции, возложенная на них ответственность? 

 

29. Сумма дисконтированных значений потока 

платежей, приведённых к текущему моменту – это 

… 

 

30. Процесс приведения будущей стоимости 
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Б) здания, сооружения 

В) природные объекты 

 

20. Показатели, используемые для подготовки управленческих решений, 

при конструировании которых должны быть учтены требования, 

выражающие сущность критерия экономической эффективности 

инвестиций  

А) рентабельность  

Б) объем инвестиций  

В) себестоимость 

 

21.  Венчурные инвестиции – это …  

А) рисковые инвестиции  

Б) реальные инвестиции  

В) аннуитет  

 

22. Норма дохода, приемлемая для инвестора, должна включать … 

А) минимально приемлемый для инвестора безрисковый доход в 

расчете на единицу авансируемого капитала 

Б) минимально безрисковый доход в расчете на единицу авансируемого 

капитала, а также компенсацию обесценения денежных средств в связи 

с предстоящей инфляцией и возмещение возможных потерь от 

наступления инвестиционных рисков 

В) минимально приемлемый для инвестора процент по долгосрочным 

кредитам, скорректированный на потери в связи с предстоящим риском 

 

23. Завершение проекта является… 

А) общей подсистемой управления проектом 

Б) процессом управления сроками проекта 

В) специальной подсистемой управления проектом 

 

24. Стадия, в процессе которой разрабатываются варианты 

альтернативных инвестиционных решений, проводится их оценка и 

принимается к реализации конкретный их вариант 

А) прединвестиционная 

денежных средств к настоящему моменту времени 

– это … 
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Б) инвестиционная 

В) эксплуатационная 

 

25. Стадия, в процессе которой осуществляется непосредственная 

реализация принятого инвестиционного решения 

А) прединвестиционная 

Б) инвестиционная 

В) эксплуатационная 

 

26. Стадия, в процессе которой обеспечивается контроль за 

достижением предусмотренных параметров инвестиционных решений в 

процессе эксплуатации объекта инвестирования 

А) прединвестиционная 

Б) инвестиционная 

В) эксплуатационная 

 

27. С позиций финансового управления инвестиционными проектами 

наиболее актуальным является их структурирование: 

А) по отдельным стадиям 

Б) по показателям эффективности 

В) по участникам 

 

28. Продолжите утверждение «Процессы инициации в проектном 

управлении …» 

А) подразумевают принятие на соответствующем уровне управления 

решения о запуске проекта после необходимой предварительной 

проработки, при которой часто применяют методы маркетинга и бизнес-

планирования 

Б) заключается в том, что показатели, определяющие ход работ, и 

получаемые результаты должны регулярно анализироваться 

В) сводятся к доведению до участников проекта плановых заданий и к 

контролю их реализации 

 

29. Разработка и реализация решений о необходимых управляющих 

воздействиях, имеющих своей целью успешное выполнение проекта 
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А) процессы инициации  

Б) процессы мониторинга и управления 

В) процессы завершения 

 

30. Под процессами исполнения проекта подразумевают:  

А) процессы реализации составленного плана 

Б) непрерывный процесс определения лучшего способа действий для 

достижения целей проекта с учетом складывающейся обстановки 

В) упорядоченное завершение проекта 
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Отметьте один правильный вариант ответа. 
 

1. Календарный план – это … 

А) последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а 

также исполнители и ресурсы, необходимые для выполнения работ 

проекта; 

Б) сетевая диаграмма; документ, устанавливающий основные ресурсные 

ограничения проекта. 

 

2. Диаграмма Ганта – это … 

А) горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта 

представляются протяженными во времени отрезками, 

характеризующимися временными и другими параметрами; 

Б) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения 

проекта; содержащий графическое изображение иерархической 

структуры всех работ проекта. 

 

3. Планирование проекта – это … 

А) непрерывный процесс определения наилучшего способа действий 

для достижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся 

обстановки; 

Б) стадия процесса управления проектом, результатом которой является 

санкционирование начала проекта, включает разовое мероприятие по 

созданию сводного плана проекта. 

 

4. Как называется временной промежуток между началом реализации и 

1. Вставьте пропущенное словосочетание «… 

представляет собой комплект рабочих чертежей и 

текстовых документов, содержащих необходимую 

информацию об объекте». 

 

2. Вставьте пропущенное словосочетание 

«Разработка проекта или проведение исследования 

начинается с формирования паспорта, который 

является своеобразной конкретизацией замысла и 

включает следующие позиции: тема проекта; 

актуальность исследования; цель исследования; 

гипотеза исследования; задачи исследования; 

продукт проекта, результат исследования; 

практическая значимость …» 

 

3. Вставьте пропущенное слово в предложении «… 

являются участниками и заинтересованными 

сторонами проекта». 

 

4. Вставьте пропущенное слово в предложении «… 

стейкхолдеры – это те, кто работает над проектом и 

участвует в его финансировании» 

 

5. Вставьте пропущенное слово в предложении «… 

стейкхолдеры – это контрагенты (поставщики, 

покупатели), СМИ, государственные органы, 
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окончанием инвестиционного проекта? 

А) стадия проекта; 

Б) жизненный цикл проекта; 

В) результат проекта. 

 

5. Структурная декомпозиция проекта – это: 

А) наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической 

структуры работ проекта; 

Б) структура организации и делегирования полномочий команды, 

реализующей проект, содержащая график поступления и расходования 

необходимых для реализации проекта ресурсов. 

 

6. При составлении структурной декомпозиции работ (СДР) 

декомпозиция работ прекращается тогда, когда выполнены следующие 

условия: 

А) понятен конечный результат каждой работы и способы его 

достижения; 

Б) СДР имеет более 7 уровней декомпозиции, имеет четко 

определенную последовательность работ. 

 

7. Для чего предназначен метод критического пути? 

А) для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта; 

Б) для определения возможных рисков; 

В) для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта. 

 

8. Система контроля будет эффективной при обязательном наличии … 

А) системы отчетности; 

Б) наличие подразделения для контроля над выполнением работ 

 

9. Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает 

… 

А) формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и 

финансирования проекта; 

Б) анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и 

бюджета; 

банки, посредники, конкуренты и другие лица, 

которые участвуют в реализации продукции или 

влияют на результат деятельности». 

 

6. Вставьте пропущенное слово в предложении «… 

стейкхолдеры – это покупатели, партнеры, 

команда, инвесторы. Одним словом, это лица, 

напрямую участвующие в проекте». 

 

7. Вставьте пропущенное слово в предложении «К 

… стейкхолдерам относятся СМИ, банки, органы 

государственной власти и др.» 

 

8. Вставьте пропущенное слово в предложении 

«Управление проектом осуществляет …, 

наделенный полномочиями принимать ключевые 

решения по формированию и работе команды». 

 

9. Вставьте пропущенное слово в предложении «… 

будет результатом совещания по определению 

проекта». 

 

10. Вставьте пропущенное слово в предложении 

«… – функциональное подразделение, целью 

работы которого является помощь, поддержка и 

контроль реализации портфеля проектов 

компании». 

 

11. Назовите источники финансирования 

инвестиционных проектов.  

 

12. Метод паевого финансирования 

инвестиционных проектов – это … 

 

13. Метод финансирования за счет банковских 
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В) анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные 

отклонения от бюджета проекта. 

 

10. В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов: 

А) материальные, трудовые, затратные; 

Б) материальные, трудовые, временные; 

В) трудовые, финансовые, временные. 

 

11. Пользователи объектов инвестиционной деятельности 

А) финансовые институты 

Б) инвесторы, физические и юридические лица, государственные и 

муниципальные органы, организации различных форм собственности, 

для которых созданы указанные объекты 

В) те, кто выполняет работу на этих объектах 

 

12. Какой процесс входит в управление качеством проекта? 

А) разработка системы коммуникаций 

Б) планирование качества 

В) административное закрытие контрактов 

 

13. Ресурсы для реализации инвестиционных проектов это –  

А) материально-технические средства, необходимые для реализации 

проекта 

Б) экономическая среда 

В) объект интеллектуальной собственности 

 

14. К материально-техническим ресурсам относят: 

А) организационную структуру проекта 

Б) строительные конструкции, используемые для сооружения 

производственного здания 

В) инвестиционная стратегия проекта 

 

15. Что такое закупки и поставки? 

А) мероприятия, направленные на обеспечение проекта ресурсами 

Б) закрытие контрактов 

займов, который считается одним из наиболее 

результативных методов внешнего 

финансирования – это … 

 

14. Какие виды денежных потов рассматриваются 

при проведении оценки эффективности 

инвестиционных проектов? 

 

15. Показатели эффективности учитывающие 

социально-экономические последствия 

осуществления инвестиционного проекта для 

общества в целом – это… 

 

16. Показатели, учитывающие финансовые 

последствия его осуществления для участника, 

реализующего инвестиционный проект, в 

предположении, что он производит все 

необходимые для реализации проекта затраты и 

пользуется всеми его результатами – это… 

 

17. Назовите процесс, с помощью которого 

менеджер проекта определяет соответствие 

фактического состояния реализуемого проекта 

плановому 

 

18. Сбор и документирование фактических 

показателей выполнения работ, определение 

степени соответствия плановых и фактических 

параметров, оформление полученной информации 

в утвержденной форме в виде отчетов – это …  

 

19. Назовите вид контроля, который 

осуществляется до начала осуществления работ и 

затрагивает ресурсное и организационное 

обеспечение работ 
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В) средства труда 

 

16. Назовите ограничения при реализации проекта, характеризующее 

его продолжительность. 

А) политические; 

Б) логистические; 

В) время. 

 

17. Укажите оптимальное соотношение составляющих эффективности 

инвестиционного проекта 

А) ставка дисконтирования < норма доходности, приемлемая для 

инвестора < внутренняя норма доходности проекта 

Б) ставка дисконтирования < внутренняя норма доходности проекта < 

норма доходности, приемлемая для инвестора 

В) норма доходности, приемлемая для инвестора < ставка 

дисконтирования < внутренняя норма доходности проекта 

 

18. Обеспечение инвестиционного проекта денежными ресурсами из 

средств правительственного либо муниципального бюджета – это …  

А) акционирование 

Б) бюджетное финансирование 

В) лизинг 

 

19. Распределение времени реализации инвестиционного проекта по 

последовательным стадиям его осуществления; составление графиков 

выполнения проекта и его отдельных работ и контроль за их 

соблюдением – это… 

А) управление временем 

Б) управление качеством 

В) управление рисками 

 

20. Иерархическая структура последовательной декомпозиции задач 

проекта на подзадачи – это… 

А) иерархическая структура работ  

Б) календарный план 

 

20. Назовите вид контроля, который проводится во 

время выполнения работ по инвестиционному 

проекту.  

 

21. Назовите формы регулирования 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений, Федеральными 

органами государственной власти  

 

22. С какой целью производится оценка 

эффективности проекта в целом? 

 

23.  Кто должен осуществлять мониторинг 

реализации проекта? 

 

24. Что такое отношение суммы элементов 

денежного потока от операционной деятельности к 

абсолютной величине суммы элементов денежного 

потока от инвестиционной деятельности?  

 

25. На какую фазу жизненного цикла проекта 

приходится наибольший объем затрат?  

 

26. При каких значениях индекса доходности 

инвестиций чистый дисконтированный доход не 

отрицательный? 

 

27. Система функций и характеристик, которые 

должны быть включены в продукцию является…  

 

28. Каким видом деятельности по отношению к 

стоимости проекта является деятельность по 

мониторингу бюджета проекта, ресурсное 

планирование, стоимостные оценки, сметные 
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В) дерево решений 

 

21. Форма описания распределения ответственности за реализацию 

работ по проекту, с указанием роли каждого из подразделений в их 

выполнении – это…  

А) матрица ответственности  

Б) закрытие контрактов  

В) дерево решений 

 

22. Распределение ресурсов в отношении финансовых активов и 

инвестиций для снижения негативного влияния внешних и внутренних 

факторов на эффективности инвестирования – это … 

А) диверсификация рисков  

Б) элиминирование рисков 

В) предсказание сроков окончания работ 

 

23.Укажите первый шаг в процессе контроля за реализацией 

инвестиционного проекта   

А) отслеживание фактического выполнения работ 

Б) сопоставление показателей 

В) диверсификация рисков 

 

24. Назовите метод контроля, который предусматривает выполнение 

оценок промежуточных состояний выполнения задач по проекту 

А) метод детального контроля  

Б) метод простого контроля 

В) метод по вехам 

 

25. Обязанности менеджера проекта при проведении контроля за ходом 

реализации инвестиционного проекта  

А) сопоставление фактических показателей и запланированных 

Б) предсказание сроков окончания работ 

В) построение календарного плана 

 

26. Что отражают показатели региональной эффективности 

расчеты и стоимостной контроль? 

 

29. Какой план отражает информацию о 

высвобождении сотрудников, уже завершившим 

работу над проектом. 

 

30. Закончите предложение «Обеспечение такой 

структуры денежных потоков, при которой на 

каждом шаге расчета имеется достаточное 

количество денег для осуществления проекта 

представляет собой ….» 
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инвестиционного проекта? 

А) финансовую эффективность проекта с точки зрения 

соответствующего региона с учетом влияния реализации проекта на 

предприятия, социальную и экологическую обстановку в регионе, 

доходы и расходы регионального бюджета. 

Б) степень выполнения инвестиционного проекта 

В) распределение ресурсов между всеми участниками 

 

27. Укажите основную цель реализации процесса контроля 

инвестиционного проекта 

А) обеспечить выполнение плановых показателей в ходе его 

реализации.  

Б) составить календарный план 

В) обеспечить ресурсами все подразделения 

 

28. В каких случаях чистая приведенная стоимость проекта является 

отрицательной? 

А) внутренняя норма доходности больше ставки дисконтирования 

Б) срок окупаемости проекта больше срока его реализации 

В) индекс доходности больше единицы 

 

29. Какова цель определения показателей эффективности 

инвестиционного проекта в целом 

А) агрегированная экономическая оценка проектных решений и 

создание необходимых условий для поиска инвесторов 

Б) распределение времени реализации инвестиционного проекта по 

последовательным стадиям его осуществления 

В) помощь, поддержка и контроль реализации портфеля проектов 

 

30. Этап контроля, осуществляющийся на стадии завершения проекта 

для определения интегральной оценки реализации проекта, обобщения 

опыта – это   

А) заключительный контроль 

Б) текущий контроль  

В) промежуточный контроль 
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ПК-9 Способе
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и 
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ами и 

объект

ами 

недвиж

имости 

Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1. Классическая теория оценки недвижимости включает 

а) два метода оценочных действий (перечислить)  

б) три метода оценочных действий (перечислить) 

в) четыре метода оценочных действий (перечислить) 

 

2. Разграничение государственной собственности на землю 

является процессом 

а) установление прав на землю органов власти и местного 

самоуправления  

б) подготовки документов для государственной регистрации 

прав на ЗУ частной и публичной собственности  

в) подготовки документов для государственной регистрации 

прав публичной собственности на землю 

 

3. К экономическим регуляторам управления земельными 

ресурсами относятся 

а) кадастровая цена земель, земельный налог, арендная плата за 

землю 

б) абсолютная и дифференциальная рента на землю 

в) кадастровая и действительная (рыночная) цена на землю 

 

4. К обязательным условиям нормального функционирования 

рынка недвижимости относится 

а) три основных условия 

б) пять основных условий 

в) семь основных условий  

 

5. Порядок обращений и жалоб граждан в РФ регулируется 

а) специальным нормативным актом правительства РФ 

б) административно-процессуальным кодексом РФ 

Вставьте пропущенное слово в предложение 

или ответьте на вопрос: 

 

1. Управление земельными ресурсами – это 

систематическое, сознательное, 

целенаправленное воздействие государства и 

…………………….. на земельные ресурсы.  

 

2. Объектом управления является весь 

………………………….., ее субъектов, 

административного района, города и других 

муниципальных образований, земельные 

участки отдельных субъектов земельных 

отношений, отличающиеся по виду 

использования, правовому статусу, а также 

земельные участки общего пользования.  

 

3. Субъекты управления подразделяют на 

субъекты, осуществляющие государственное, 

………………… и внутрихозяйственное 

управление.  

4. Предметом управления являются 

…………………………………….. земли, 

которая в пределах определенной территории 

обеспечивает все многообразие потребностей 

жителей.  

 

5. Основная цель управления земельными 

ресурсами - обеспечить удовлетворение 

………….. на основе использования свойств 

земли.  
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обности 

в) специальным федеральным законом 

 

6. Система прямого государственного управления земельными 

ресурсами включает 

а) создание структуры системы органов управления земельными 

ресурсами на территории региона 

б) создание конкретных форм и условий землепользования 

в) создание нормативно-правовой базы оптимального 

землепользования 

 

7. Статья 7.1. Административного кодекса РФ установила 

размеры административного штрафа на юридических лиц 

а) 200-300 МРОТ 

б) 100-200 МРОТ 

в) 10-100 МРОТ 

 

8. Приватизация земель это 

а) получение в собственность бесплатно используемых 

земельных участков 

б) получение в собственность бесплатно и за плату 

используемых земельных участков 

в) выкуп используемых земельных участков 

 

9. Обязательность проведения торгов (конкурсов, аукционов) по 

продаже земель для строительства в России впервые установлена 

а) статьей 16 ФЗ «О введении в действие ГК РФ» 

б) статьей 38 ЗК РФ (нет) 

в) постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. №808  

 

10. В систему государственного земельного контроля входят 

а) совместные действия федеральных и муниципальных 

исполнительных органов по устранению нарушений требований 

6. Укажите лишнюю задачу. К задачам 

государственного управления земельными 

ресурсами можно отнести:  

А) наделение органов управления 

политическими и организационно-

регламентирующими функциями, 

обеспечивающими эффективное развитие 

общества;   

Б) обеспечение взаимосогласованности 

решений органов государственного 

управления;  

В) регулирование государственными актами 

финансовой и природоохранной деятельности 

субъектов земельных отношений;  

Г) обеспечение социально-правовой защиты 

субъектов земельных отношений;  

Д) формирование благоприятных условий 

для предпринимательства и прогрессивного 

развития общества;  

Е) улучшение использования и охраны 

земельных ресурсов;  

Ж) создание правовых, экономических и 

организационных предпосылок для различных 

форм хозяйствования на земле;  

З) охрану прав государства, муниципальных 

образований, юридических лиц и граждан на 

землю, воспроизводство плодородия почв, 

сохранение и улучшение окружающей среды.  

 

7. Относится ли создание законодательной и 

нормативной основы рационального 

землепользования к функциям 
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охраны и использования земель 

б) мероприятия специально уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти по выявлению и устранению 

нарушений земельного законодательства требований охраны и 

использования земель 

в) требований охраны и использования земель 

землепользователей по соблюдению земельного законодательства  

 

11. Реформирование земельных отношений в мире производится 

по 

а) пяти моделям 

б) двум моделям 

в) трем моделям 

 

12. Рыночная стоимость объекта недвижимости это 

а) величина, определенная в ходе сделки между покупателем и 

продавцом объекта недвижимости 

б) величина, близкая к кадастровой стоимости земель 

в) величина, необходимая для начисления земельного налога 

 

13. Земельные отношения в стране- это 

а) политика государства по созданию и защите имущественных 

прав на землю 

б) взаимодействие хозяйствующих субъектов по поводу 

собственности на землю 

в) стабилизация системы землепользования в стране 

 

14. Автоматизированная система информационной поддержки 

оборота земель необходима для 

а) органов государственной власти  

б) органов управления, субъектов рынка, банков, 

инвестиционных и страховых компаний 

опосредованного управления земельными 

ресурсами.  

 

8. Мероприятия специально 

уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти по выявлению и 

устранению нарушений земельного 

законодательства требований охраны и 

использования земель входят ли в систему 

государственного земельного контроля.  

 

9. Столыпинская земельная реформа главной 

целью имела введение частной собственности 

на аграрные земли:?  

10.Что положило начало 

общегосударственным межевым и оценочным 

работам в России? 

 

11. Область действия экономических 

отношений, возникающих в процессе купли-

продажи, аренды, залога, наследования и 

дарения ЗУ – это…. 

  

12. Что является объектом управления 

земельными ресурсами.  

 

13. Статья 7.1. Административного кодекса 

РФ установила размеры административного 

штрафа на юридических лиц. Укажите верный 

ответ. 

а) 200-300 МРОТ 

б) 100-200 МРОТ 
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в) органов, обеспечивающих оформление документов по 

процедурам оборота земель (нет) 

 

15. Земельный налог в РФ поступает в бюджет 

а) муниципальный бюджет 

б) субъекта РФ и муниципальный бюджет 

в) РФ 

 

16. К функциям опосредованного управления земельными 

ресурсами относится 

а) осуществления разграничения государственной 

собственности на землю 

б) создание законодательной и нормативной основы 

рационального землепользования 

в) обеспечение финансирования мер по формированию 

рационального землепользования 

 

17. Оборот земель это 

а) область действия экономических отношений, возникающих в 

процессе купли-продажи, аренды, залога, наследования и дарения 

ЗУ 

б) купля-продажа и бесплатная приватизация земель 

в) перевод земельных участков из одной категории в другую 

 

18. Писцовые книги служили для 

а) закрепления права землепользования 

б) поземельного обложения населения государством 

в) фиксирования изменений в количестве и качестве земельных 

наделов 

 

19. Объектом управления земельными ресурсами является 

а) земельный фонд страны, ее регионов, муниципальных 

в) 10-100 МРОТ 

 

14. Понятие «Приватизация земель» это - … 

а) получение в собственность бесплатно 

используемых земельных участков 

б) получение в собственность бесплатно и за 

плату используемых земельных участков 

в) выкуп используемых земельных участков 

 

15. Каким нормативным актом впервые 

установлена обязательность проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) по продаже земель для 

строительства в России: 

а) статьей 16 ФЗ «О введении в действие ГК 

РФ» 

б) статьей 38 ЗК РФ (нет) 

в) постановлением Правительства РФ от 11 

ноября 2002 г. №808  

16. В систему государственного земельного 

контроля входят 

а) совместные действия федеральных и 

муниципальных исполнительных органов по 

устранению нарушений требований охраны и 

использования земель 

б) мероприятия специально уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти 

по выявлению и устранению нарушений 

земельного законодательства требований 

охраны и использования земель 

в) требований охраны и использования 

земель землепользователей по соблюдению 

земельного законодательства  
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образований, а также отдельные земельные участки 

б) земельный фонд РФ в целом 

в) земли муниципальных образований и конкретные земельные 

участки 

 

20. Земельная политика государства это 

а) действия власти по сохранению земельных ресурсов страны 

б) комплекс социально-правовых мер по оптимизации платности 

землепользования 

в) формирование факторов, обеспечивающих формы 

землепользования согласно общественному строю 

 

21. Конституция РФ определила право частной собственности на 

землю как 

а) подчиненное праву государственной собственности 

б) равное правам государственной и муниципальной 

собственности 

в) приоритетное перед правами государственной и 

муниципальной собственности на землю 

 

22. Механизм становления и развития оборота земель является 

а) государственная регистрация прав на землю 

б) банковский капитал 

в) база данных о границах и характеристиках участков 

 

23. Вторая модель земельной реформы наиболее широко 

применяется в 

а) в странах Восточной Европы 

б) в Латинской Америке 

в) в Китае 

 

24. Неотъемлемой основой инфраструктуры рынка 

17. Земельная политика государства это 

а) действия власти по сохранению земельных 

ресурсов страны 

б) комплекс социально-правовых мер по 

оптимизации платности землепользования 

в) формирование факторов, обеспечивающих 

формы землепользования согласно 

общественному строю 

18. Конституция РФ определила право 

частной собственности на землю как 

а) подчиненное праву государственной 

собственности 

б) равное правам государственной и 

муниципальной собственности 

в) приоритетное перед правами 

государственной и муниципальной 

собственности на землю 

19. Механизмом становления и развития 

оборота земель является 

а) государственная регистрация прав на 

землю 

б) банковский капитал 

в) база данных о границах и характеристиках 

участков 

 

20. На каком законодательстве базируется 

государственный контроль за использованием 

земельных ресурсов. 

  

21. Экономическим регуляторам управления 

земельными ресурсами является…. Ответ: 

кадастровая цена земель, земельный налог, 
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недвижимости в индустриально развитых странах является 

а) единая система государственной регистрации прав на 

недвижимость  

б) двойная система регистрации – прав собственности и 

документов о передаче прав собственности 

в) система государственного учета недвижимости  

 

25. Константиновская землемерная школа, преобразованная в 

1865 году в Московский межевой институт, основана в 

а) 1779 г 

б) 1801 г 

в) 1825 г 

 

26. Результатом муниципального земельного контроля является 

а) акт проверки по устранению земельного правонарушения 

б) документы государственного инспектора по использованию и 

охране земель по требованиям устранения земельного 

правонарушения  

в) акт проверки соблюдения порядка землепользования  

 

27. Система управления земельными ресурсами территории 

включает мероприятия по 

а) планированию использования земель, землеустройству, 

ведению ГЗК, государственной кадастровой оценки и 

мониторинга земель, а также осуществление государственного 

земельного контроля 

б) обеспечению государственной регистрации прав частной и 

публичной собственности на ЗУ и прочно связанные с ними 

объекты недвижимости 

в) распоряжению ЗУ на административной территории со 

стороны органов государственной власти и местного 

самоуправления 

арендная плата за землю 

 

22. Результатом муниципального земельного 

контроля является… 

  

23. Система управления земельными 

ресурсами территории включает мероприятия 

по….  

  

24. Первая модель реформирования 

земельных отношений базируется на…  

 

25. Рыночная стоимость объекта 

недвижимости это….  

 

26. Земельные отношения в стране- это…  

 

27. Оборот земель это…  

 

28. Дайте определение понятию «Единый 

государственный реестр земель (ЕГРЗ)»  

 

29. Для чего необходим Государственный 

кадастр недвижимости.  

 

30.  Дайте определение понятию 

«Зонирование».  
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28. Государственный контроль за использованием земельных 

ресурсов базируется на 

а) требованиях земельного и гражданского кодексов РФ 

б) земельном, лесном, водном, природоохранном, 

административном законодательстве 

в) положениях Кодекса РФ об административных 

правонарушениях 

 

29. Первая модель реформирования земельных отношений 

базируется на 

а) на праве частной собственности на землю 

б) на праве государственной собственности на землю 

в) на смешанной форме собственности на землю 

 

30. Теоретической основой процесса оценки недвижимости 

являются 

а) пять оценочных принципов 

б) восемь оценочных принципов 

в) семь оценочных принципов 

 

ПК-10 Способе

н 

организ

овать 

работу 

по 

формир

ованию 

иерархи

и 

прогноз

Урбани

стика  

Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1. Урбанизация – это…  

А) рост городов и городского населения  

Б) городской образ жизни  

В) многогранный глобальный социально-экономический процесс 

 

2. Основная характерная черта урбанистики, это… 

А ) субъективность 

Б) моноаспектность 

В) многоаспектность 

Вставьте пропущенное слово в предложение 

или ответьте на вопрос. 
 

1. Что означает процесс увеличения 

городского населения, рост значения городов в 

жизни общества, в распространении 

городского образа жизни? 

 

2. Согласны ли вы с утверждением: «Границы 

городской агломерации подвижны во времени 

благодаря изменению важнейшего параметра 
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ов на 

стратеги

ческом 

и 

тактиче

ском 

горизон

тах 

приняти

я 

управле

нческих 

решени

й с 

целью 

определ

ения 

потребн

остей 

рынка 

Г) системность 

 

3. Урбанистика – это… 

А) наука, изучающая особенности городского развития 

Б) социологические исследования особенностей городской жизни 

В) географические исследования в области формирования 

городских поселений 

Г) наука, изучающая градостроительство 

 

4. Профессия планировщика городов сложилась  

А) в эпоху промышленной революции  

Б)  в конце XIX - начале XX веков  

В) - после окончания Второй мировой войны 

 

5. Для развития городских агломераций характерны  

А) концентрация в одном месте промышленных предприятий84  

Б) маятниковые миграции  

В) наращивание гигантских городских скоплений  

Г) непрерывность застройки  

Д) быстрое развитие пригородов 

 

6. Что такое мегалополис?  

А) город, занимающий огромную площадь 

Б) город с численностью населения более миллиона человек 

В)  наиболее крупная форма расселения, образующаяся при 

срастании ряда городских агломераций 

 

7. Укажите назначение градостроительства 

А)  формирование материально-пространственной среды жилой 

застройки, города, села, пространственная организация 

ландшафта обширных систем расселения 

Б) разработка архитектурных решений при строительстве и 

агломерации — дальности ежедневных 

передвижений от места жительства к местам 

приложения труда; в рамках пространственной 

самоорганизации этих передвижений их 

дальность растет пропорционально 

увеличению скорости средств транспорта, а 

затраты времени увеличиваются 

незначительно»? 

 

3. Характерно ли для развития 

градообразующей базы возрастание доли 

нематериальной сферы (наука, культура, 

образование, управление) при сокращении 

доли материальной (промышленность, 

транспорт, стройиндустрия)? 

 

4. Вставьте пропущенное в следующую фразу: 

«Для анализа новых пространственных форм 

расселения важное значение 

имеет________________ как сочетание 

крупных городов, фокусов экономической, 

политической и культурной жизни страны 

(региона), и соединяющих их магистралей». 

 

5. Связан ли относительно медленный рост 

городов в развитых странах с изменившейся 

демографической ситуацией и уже 

достигнутым очень высоким уровнем 

урбанизации? 

 

6. Вставьте пропущенное: «______________ –  

это область архитектуры и строительства, 



85 
 

реконструкции зданий и сооружений 

В) Территориальное планирование города 

 

8. Укажите наиболее распространенную типология городов  

А) по генетическому признаку  

Б) по производственным функциям и размерам  

В) по производственным функциям  

 

9. Каким образом развивается агломерационный процесс в 

современных условиях? 

А) медленно 

Б) равномерно 

В) лавинообразно 

Г) стихийно 

 

10. Можно ли отнести к глобальным конфликтам урбанизации 

культурный и экономический конфликт между городской и 

сельской местностью, деградация хозяйства и демографического 

состояния сельского населения под влиянием расширения 

урбанизации? 

А) Да 

Б) Нет 

 

11. Город – это  

А) система функциональных групп 

Б) место пересечения территориально-поселенческих, социально-

общностных и ментальных структур  

В) общность совместно проживающих людей  

 

12. Социально-экологическим основанием городской типологии 

являются  

А) факторы экологического сознания и поведения человека  

комплексно решающая функционально-

практические (экономические, 

демографические, строительно-технические, 

санитарно-гигиенические) и эстетические 

(архитектурно-художественные) задачи». 

 

7. Существует ли на настоящий момент единая 

общепринятая социологическая концепция 

города? 

 

8. Верно ли утверждение: «Городами» в 

разные эпохи называли самые разнообразные 

явления с несходными существенными 

признаками»? 

 

9. Раскрывает ли данное утверждение 

социокультурное основание понятия «город»: 

«Город имеет сложную, гетерогенную, 

изменчивую, индивидуальную социальную 

структуру»?  

 

10. Что из себя представляет компоновка 

частей города, связи между ними, устройство 

каждой из них, для которых характерна 

инерционность? 

 

11. Относится ли к типологии городов по 

производственно-экономическим функциям 

моногорода? 

 

12. Верно ли утверждение: «Города можно 

сгруппировать по различным основаниям: 
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Б) степень гармоничности элементов среды и уровень развития 

самой территории.  

В) структура и характер воспроизводства населения 

 

13. В урбанистике в рамках какого ракурса в качестве причины 

возникновения конкретных городов называется геоландшафтный 

фактор? 

А) Территориально-поселенческий ракурс 

Б) Градостроительный ракурс 

В) Исторический ракурс 

Г) Семиотический ракурс 

Д) Психологический ракурс 

 

14. К какому типу урбанизации относится Индия? 

А) Высокоурбанизированные страны 

Б) Среднеурбанизированные страны 

В) Слабоурбанизированные страны 

 

 

15. В среднеурбанизированных странах  

А) доля городского населения более 50% 

Б) доля городского населения 20-50% 

В) доля городского населения менее 20% 

 

политико-административному, 

территориально-демографическому»?  

 

13. Правильно ли выделены основные свойства 

городских систем: иерархическая организация, 

пространственная неравномерность, 

пространственное взаимодействие? 

 

14. Вставьте пропущенное: 

«_________________ представляет из 

себя планирование развития территорий, в том 

числе для установления функциональных зон, 

определения планируемого размещения 

объектов федерального, регионального и 

местного значения». 

 

15. Что такое субурбанизация? 

 

Управл

ение 

земель

ными 

ресурс

ами и 

объект

ами 

Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1. Главной целью приватизации земель с/х назначения в России 

является 

а) предоставление их в собственность гражданам  

б) государственная регистрация прав собственности граждан на 

земли с/х назначения 

в) государственная регистрация прав собственности коллективов 

Вставьте пропущенное слово в предложение 

или ответьте на вопрос: 

 

1. Приведите примеры особенностей 

мониторинга земель за рубежом (на примере 

любого государства).  

2. Назовите основные параметры, 

характеризующие территорию 
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недвиж

имости 

граждан на земли с/х назначения 

 

2. К основным задачам государственного управления 

земельными ресурсами отнесено 

а) обеспечение механизма экономического стимулирования 

охраны и рационального использования земель 

б) проведение государственной плановой, финансовой и 

инвестиционной политики, контроль за состоянием земель 

в) наделение органов управления функциями, обеспечивающими 

оптимальное развитие общества, обеспечение социально-правовой 

защиты субъектов земельных отношений, улучшение 

землепользования 

 

3. Объектами планирования использования и охраны земель в 

РФ являются 

а) территория РФ  

б) территория страны, регионов и муниципальных образований 

в) территория субъектов РФ 

 

4. Предметом УЗР являются 

а) установление направлений землепользования 

б) организация использования земель, обеспечивающая 

потребности населения 

в) создание хозяйственно-правового статуса земель 

 

5. Практика экономически развитых стран включает следующие 

виды планирования использования и охраны земель 

а) общегосударственное, региональное и муниципальное 

б) пространственное, городское и ландшафтное 

в) с/х и промышленное 

 

6. Выкупная цена земельных участков под приватизированными 

муниципального образования.   

3. Что является объектами планирования 

использования и охраны земель в РФ.  

4. Что включает в себя практика 

экономически развитых стран по 

планированию использования и охраны 

земель.  

5. Выкупная цена земельных участков под 

приватизированными предприятиями какими 

нормативными актами установлена.  

6. Дифференциальная земельная рента 

это…  

7. Результатом производственного 

земельного контроля является…  

8. Кадастровая и действительная 

(рыночная) цена на землю – это …  

9. Основной целью управления 

земельными ресурсами определено…  

10. Методами регулирования земельных 

отношений являются.  

11. Направления регулирования земельных 

отношений составляют…  

12. Схема территориального планирования 

это…  

13. Объектом управления земельными 

ресурсами в муниципальных образованиях 

выступают…  

14. Понятие «земельный контроль» 

включает в себя…  

15. Государственный земельный надзор 

представляет собой…  
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предприятиями установлена 

а) ФЗ «О введении в действие ЗК РФ» 

б) ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» (нет) 

в) обоими указанными выше ФЗ 

 

7. Дифференциальная земельная рента это 

а) арендная плата за землю, расположенную в лучших природно-

экономических условиях  

б) разность между индивидуальной ценой производства на 

землях лучшего качества и ценой, сложившейся на рынке 

в) добавочные вложения капитала арендатора по отношению к 

его арендной плате арендодателю 

 

8. Результатом производственного земельного контроля 

является 

а) проведение землепользователями мероприятий по 

рациональному использованию и охране земель 

б) предоставление информации землепользователя в 

подразделение управления Росреестра о результатах 

производственного земельного контроля (нет) 

в) производственный акт проверки соблюдения порядка 

землепользования 

 

9. Кадастровая и действительная (рыночная) цена на землю 

а) незаработанный доход собственника земли  

б) прибыль землевладельца, полученная на лучших землях по 

сравнению с худшим  

в) арендная плата за землю 

 

10. Основной целью управления земельными ресурсами 

определено 
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а) обеспечение высокого уровня экологических и социальных 

условий жизни населения 

б) получение максимума финансовых средств в 

консолидированный бюджет страны 

в) организация ведения системы земельных отношений, 

обеспечивающая устойчивое развитие общества 

 

11. Методами регулирования земельных отношений являются 

а) установление и взимание платы за землю 

б) землеустройство, земельный кадастр и земельный контроль 

в) стандартизация, сертификация, лицензирование и страхование 

деятельности предприятий, учреждений и организаций по УЗР 

 

12. Направления регулирования земельных отношений 

составляют 

а) создание и использование информационной базы о земельных 

ресурсах страны 

б) обеспечение качественного улучшения всех категорий земель 

в) планирование использования земель  

 

13. Схема территориального планирования это 

а) документ, устанавливающий градостроительные регламенты 

использования земель  

б) документ, устанавливающий функциональные зоны 

в) документ, устанавливающий территориальные зоны  

 

14. Первые массовые земельно-оценочные работы по всей 

территории Российской Империи проведены в период 

а) 1906-1914 гг. 

б) 1887-1895 гг. 

в) 1860-1880 гг.  
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15. Механизмом становления развития оборота земель является 

а) база данных о границах и характеристиках участков 

б) государственная регистрация прав на землю 

в) банковский капитал  

ПК-11 Способе

н 

управля

ть 

длитель

ными и 

ресурсо

емкими 

комплек

сами 

работ на 

основе 

проектн

о- и 

програм

мно-

ориенти

рованно

го 

планиро

вания 

деятель

ности, 

бюджет

ировани

я и 

монитор

инга 

Террит

ориаль

ное 

планир

ование 

и 

прогно

зирова

ние 

Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1. Способ представления регионального хозяйства в качестве 

системы внутренних и внешних взаимодействий, где в качестве 

элементов выделяют ядро и периферийные зоны, составляющие 

подсистемы нижестоящих уровней является одним из основных 

подходов к разработке системы управления региональным 

хозяйством. Что это за подход? 

А) воспроизводственный 

Б) синергетический 

В) системный 

Г) все ответы не верны 

 

2. Какой из принципов совершенствования регионального 

управления разделяет зоны ответственности для 

административно-политического руководства и хозяйственного 

управления? 

А) принцип преодоления институциональной ассиметрии власти и 

собственности 

Б) принцип определяющей роли финансового и человеческого 

капитала 

В) принцип преодоления барьеров между региональными 

сегментами 

Г) принцип ситуационного подхода к управлению 

воспроизводственным процессом 

 

3. К внешним системообразующим факторам региона относят: 

А) функциональные 

Вставьте пропущенное слово в предложение 

или ответьте на вопрос: 

 

1. На какой период планируется 

региональный бюджет? 

 

2. Из каких источников формируются 

финансовые ресурсы региона? 

 

3. Что входит в систему 

общегосударственных финансов? 

 

4. Что такое территориальное планирование? 

 

5. На какой срок в большинстве случаев 

утверждаются схемы территориального 

планирования субъектов РФ и муниципальных 

районов? 

 

6. Ключевым фактором, влияющим на 

размещения промышленных предприятий 

согласно теориям Й. Тюнена, Л. Лаундхарта и 

А. Вебера являются: 

 

7. На какое количество экономических 

районов разделена территория России в 

настоящее время? 
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хода 

выполне

ния 

проекто

в и 

програм

м 

Б) причинно-следственные 

В) общие 

Г) организационно-финансовые 

 

4. К внутренним системообразующим факторам региона относят: 

А) административно-правовые 

Б) временные 

В) функциональные 

Г) социально-пространственные 

 

5. Свойством системы регионального хозяйства, выраженное 

особенностью его тиражирования в масштабе страны и 

позволяющее использовать универсальные методы управления 

является: 

А) универсальная управляемость 

Б) гибкость управления 

В) функциональная активность 

Г) инвариантность 

 

6. Для разработки ключевой концепции и организационной схемы 

управления регионом используется метод, согласно которому 

происходит постепенное расширение предмета исследования 

путем сбора и накопления информации на основании 

формирования предварительных гипотез. Этот метод называется: 

А) морфологическим методом 

Б) методом трансформации 

В) методом дивергенции 

Г) методом конвергенции  

 

7. К финансовым стабилизаторам, участвующим в выравнивании 

бюджетов регионов относят: 

А) дотации, субсидии, субвенции и компенсационные выплаты 

8. Территории, которыми беспрепятственно 

может пользоваться неограниченный круг лиц 

(в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, скверы, бульвары) называются… 

 

9. Изменение параметров объектов 

капитального строительства, их частей 

(высоты или этажности, площади, показателей 

производственной мощности, объема) и 

качества инженерно-технического обеспечения 

называют … 

 

10. Обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности 

и благоприятных условий жизнедеятельности 

человека, ограничение негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и 

обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в 

интересах настоящего и будущего поколений 

является … 

 

11. Как называется процесс формирования 

государственных программ социально-

экономического и научно-технического 

развития? 

 

12. К документам, устанавливающим перечни 

мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры местного 
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Б) личные сбережения населения 

В) налогообложение и система государственного страхования 

Г) все ответы верны  

 

8. К финансовым рычагам управления территориальным 

хозяйством относятся: 

А) ценовое регулирование 

Б) система расчетов 

В) планирование 

Г) прогнозирование 

 

9. К финансовым методам управления территориальным 

хозяйством относятся: 

А) наличие целевых фондов 

Б) региональные заказы 

В) налогообложение 

Г) финансовые санкции 

 

10. Разработка общего плана развития региона как основы для 

интеграции плановых предложений независимых исполнителей 

является: 

А) директивным планированием 

Б) индикативным планированием 

В) информационно-рекомендательным планированием 

Г) все ответы не верны 

 

11. Средства инвестиционного фонда в составе федерального 

бюджета используются для: 

А) поддержки всех регионов 

Б) поддержки отдельных регионов 

В) поддержки отдельных компаний 

Г) реализации отдельных проектов  

значения поселения или городского округа 

относят __________. 

 

13. К документам, устанавливающим перечни 

мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции систем электро-, 

газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

объектов, используемых для обработки, 

утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов относят: 

 

14. К документам, устанавливающим перечни 

мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры местного 

значения поселения, городского округа 

относят: 

 

15. Как называются денежные средства, 

поступающие в бюджет, за исключением 

средств, являющихся источниками 

финансирования дефицита бюджета? 

 

16. Доходы от платных услуг казенными 

учреждениями относятся к: 

 

17. Доходы от федеральных налогов и сборов, 

а также региональных и местных налогов 

относятся к: 

 

18. Дотации из других бюджетов бюджетной 

системы относятся к: 
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12. Основная цель муниципальной целевой программы социально-

экономического развития 

А) решение проблем ЖКХ территории 

Б) решение ключевых социально-экономических проблем 

территории в рамках текущего или перспективного плана 

В) развитие муниципальной инфраструктуры 

 

13. Принципы, соблюдения которых требует формирование 

стратегического выбора муниципального образования 

А) Целенаправленности, комплексности, системности 

Б) Адекватности, эффективности, минимизации риска 

В) Баланса интересов и легитимности 

Г) Целенаправленности, комплексности, системности, 

адекватности, эффективности, минимизации риска, баланса 

интересов и легитимности 

 

14. Индикативное планирование носит … характер 

А) директивный (обязательны 

Б) стратегический 

В) рекомендательный 

 

15. Стратегическое планирование – это … 

А) среднесрочное планирование 

Б) текущее планирование 

В) долгосрочное планирование 

Г) долгосрочное планирование с учетом изменений внешней и 

внутренней среды организации 

 

16. Какие элементы входят в комплексную программу социально-

экономического развития муниципального образования? 

А) концепция и стратегический план  

 

19. Как называются денежные средства, 

выплачиваемые из бюджета, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с 

бюджетным законодательством источниками 

финансирования дефицита бюджета? 

 

20. При какой ситуации наблюдается 

положительное сальдо государственного 

бюджета? 

 

21. Установление целей и задач, разработка 

стратегий и программ, определение ресурсов и 

доведение планов до исполнителей – это 

процесс целеполагания или _____ 

 

22. Строгая иерархия полномочий, 

преобладание вертикальных связей и жесткая 

система контроля соответствует ________ 

подходу к управлению территорией. 

 

23. Преобладание горизонтальных связей, 

гибкость и предрасположенность к новациям 

соответствует ________ подходу к управлению 

территорией. 

 

24. Разделение работ между исполнителями, 

находящимися на разных уровнях 

управленческой иерархии представляет собой 

______. 

 

25. Разделение работ по функциям управления, 
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Б) долгосрочный, среднесрочный и годовой планы социально- 

экономического развития муниципального образования 

В) план основных шагов по реализации плановых решений и 

алгоритм актуализации планов 

Г) все вышеперечисленное 

 

17. Вопросы, связанные с экспертизой, отбором и финансовым 

обеспечением проектов территориального развития отражаются в 

следующем разделе национальной программы: 

А) инновационный 

Б) управленческий 

В) кадровый 

Г) раздел межрегионального и международного сотрудничества 

 

18. Сколько стадий разработки управленческого решения 

различают в региональном управлении? 

А) одну 

Б) две 

В) три 

Г) четыре 

 

19. Какому принципу научного управления регионом 

соответствует следующее описание: каждый сотрудник несет 

персональную ответственность за деятельность возглавляемого 

им подразделения либо за непосредственное исполнительство? 

А) единство распорядительства 

Б) сбалансированность обязанностей, прав и ответственности 

В) сочетание централизации и децентрализации в управлении 

Г) приоритет общей цели 

 

20. Какому принципу научного управления регионом 

соответствует следующее описание: любое управленческое 

стадиям и этапам осуществляемых процессов 

на одном уровне иерархии управления 

представляет собой ________. 

 

26. Что называют совокупностью 

управленческих подразделений, между 

которыми установлена система взаимосвязей 

для реализации различных видов работ, 

функций и процессов? 

 

27. Существующие разногласия в эшелонах 

регионального руководства по 

организационным вопросам требуют _______ 

организационной структуры управления 

регионом.  

 

28. Максимальное число непосредственных 

подчиненных, управление которыми в 

состоянии эффективно осуществлять 

руководитель – это ______? 

 

29. Процесс формирования системы 

индикаторов, определяющих состояние 

экономики региона называется _________ 

планированием.  

 

30. На данном этапе подготовки документов 

территориального планирования происходит 

оценка действующих документов 

территориального планирования, принимается 

решение об их корректировке или разработке 

новых. 
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действие начинается с постановки общерегиональной цели и 

доведения обеспечивающих подцелей до исполнителей? 

А) единство распорядительства 

Б) сбалансированность обязанностей, прав и ответственности 

В) сочетание централизации и децентрализации в управлении 

Г) приоритет общей цели 

 

21. Какому принципу научного управления регионом 

соответствует следующее описание: наличие учитывающей 

региональную специфику структуры управления, 

обеспечивающей оптимальное распределение функций между 

подразделениями и уровнями управления? 

А) единство распорядительства 

Б) сбалансированность обязанностей, прав и ответственности 

В) сочетание централизации и децентрализации в управлении 

Г) приоритет общей цели 

 

22. В процессе бюджетирования используется: 

А) лишь фактическая, документально подтвержденная 

бухгалтерская информация 

Б) лишь прогнозные данные и оценки на будущее 

В) как прогнозные, так и фактические данные 

 

23. Бюджетным циклом в управленческом учете называют: 

А) отчетный период организации 

Б) отчетный период, устанавливаемый руководством центру 

ответственности 

В) процесс составления организацией бюджета 

Г) процесс разработки государственного бюджета 

 

24. В чем заключается метод «сверху-вниз»? 

А) Основные показатели не нуждаются в планировании 
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Б) Планирование основных показателей начинается с 

подразделений 

В) Планирование основных показателей начинается с руководства 

Г) все ответы не верны 

 

25. Сущность нормативного метода планирования финансовых 

показателей заключается в том, что: 

А) что на основе анализа достигнутой величины финансового 

показателя, принимаемого за базу, и индексов его изменения в 

плановом периоде рассчитывается плановая величина этого 

показателя. 

Б) на основе заранее установленных норм и технико-

экономических нормативов рассчитывается потребность 

хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и в их 

источниках 

В) проводится разработка нескольких вариантов плановых 

расчетов, с целью выбора наиболее оптимального 

 

26. Территориальное стратегическое планирование в России 

получило наибольшее развития … 20-го века 

А) в 60-е гг. 

Б) в 70-е гг. 

В) в 80-е гг. 

Г) с середины 90-х гг. 

 

27. Стратегическое управление – это процесс … 

А) оперативного управления 

Б) управления функционированием объекта 

В) организации какой-либо деятельности 

Г) формирования стратегии, ее реализации и контроля 

соответствия достигнутых результатов запланированным целям 
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28. Стратегическое планирование социально-экономического 

развития территории – это систематический процесс, с помощью 

которого местные сообщества … 

А) создают картину своего будущего и определяют этапы его 

достижения, исходя из местных ресурсов 

Б) создают отраслевые целевые программы развития территории 

В) решают текущие проблемы развития территории 

 

29. Важной предпосылкой для развития территориального 

стратегического планирования в России явилось принятие … 

А) закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 

Б) закона «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Российской Федерации» 

В) закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

30. При оценке направлений перераспределения средств в целях 

быстрой реализации локальных проектов регионального масштаба 

используется следующий вид стратегии: 

А) стратегия дифференциации 

Б) зонтичные стратегии 

В) стратегии кластеризации  

Г) стратегия точек роста 
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Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1. Ситуация скрытого или открытого противостояния двух или 

более сторон-участниц называется: 

а) конфликтными отношениями 

б) конфликтной ситуацией 

в) инцидентом. 

 

2. Особым типом конфликта, целью которого является получение 

выгоды, прибыли или доступа к дефицитным благам называется: 

а) конфронтация 

б) соперничество 

в) конкуренция. 

 

3. Какому типу конфликтной личности принадлежат следующие 

характеристики: неустойчив в оценках и мнениях, обладает 

легкой внушаемостью, внутренне противоречив, 

непоследовательность поведения, недостаточно хорошо видит 

перспективу, зависит от мнения окружающих, не обладает 

достаточной силой воли, излишне стремится к компромиссу: 

а) ригидному 

б) сверхточному 

в) «бесконфликтному». 

 

4. Одной из основных и эффективных форм участия третьего лица 

в разрешении конфликтов является: 

а) переговорный процесс 

б) сотрудничество 

в) компромисс. 

 

5. Вид психологического воздействия, искусное исполнение 

которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека 

Вставьте пропущенное слово в предложение 

или ответьте на вопрос: 

 

1. Ситуация скрытого или открытого 

противостояния двух или более сторон-

участниц называется: 

 

2. Особым типом конфликта, целью которого 

является получение выгоды, прибыли или 

доступа к дефицитным благам называется: 

 

3. Какому типу конфликтной личности 

принадлежат следующие характеристики: 

неустойчив в оценках и мнениях, обладает 

легкой внушаемостью, внутренне 

противоречив, непоследовательность 

поведения, недостаточно хорошо видит 

перспективу, зависит от мнения окружающих, 

не обладает достаточной силой воли, излишне 

стремится к компромиссу: 

 

4. Одной из основных и эффективных форм 

участия третьего лица в разрешении 

конфликтов является: 

 

5. Вид психологического воздействия, 

искусное исполнение которого ведет к 

скрытому возбуждению у другого человека 

намерений, не совпадающих с его актуально 

существующими желаниями, называется: 

 

6. К какой тактике ведения переговоров 
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намерений, не совпадающих с его актуально существующими 

желаниями, называется 

а) манипуляцией 

б) суггестией 

в) гипнозом. 

 

6. К какой тактике относится прием «закрытая дверь»: 

а) ультимативной тактике 

б) тактике выжимания уступок 

в) тактике лавирования. 

 

7. Конфликты, способствующие принятию обоснованных 

решений и развитию взаимодействий, называются: 

а) конструктивными 

б) деструктивными 

в) реалистическими. 

 

8. Конфликтогены – это: 

а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к 

конфликту 

б) проявления конфликта 

в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом 

личности. 

 

9. Предпосылками разрешения конфликта являются: 

а) достаточная зрелость конфликта, потребность субъектов 

конфликта в его разрешении, наличие необходимых ресурсов и 

средств для разрешения конфликта 

б) достаточная зрелость конфликта, высокий авторитет одной из 

конфликтующих сторон 

в) наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения 

конфликта, потребность субъектов конфликта в его разрешении, 

относится прием «закрытая дверь»: 

 

7. Конфликты, способствующие принятию 

обоснованных решений и развитию 

взаимодействий, называются: 

 

8. Конфликтогены – это: 

 

9. Предпосылками разрешения конфликта 

являются: 

 

10. Определите тип конфликтной личности по 

следующим поведенческим характеристикам: 

хочет быть в центре внимания; хорошо 

приспосабливается к различным ситуациям; 

планирование своей деятельности 

осуществляет ситуативно; кропотливой, 

систематической работы избегает: 

 

11. Коммуникативный аспект общения 

отражает стремление партнеров по общению к: 

 

12. Технологии рационального поведения в 

конфликте - это: 

 

13. Какие из перечисленных ниже способов 

избавления от гнева разработаны Д. Скотт: 

 

14. Заблаговременная подготовка возможного 

отступления на подготовленные позиции - это: 

 

15. Создание имиджа бренда организации для 



100 
 

коллективная форма деятельности. 

 

10. Определите тип конфликтной личности по следующим 

поведенческим характеристикам: хочет быть в центре внимания; 

хорошо приспосабливается к различным ситуациям; 

планирование своей деятельности осуществляет ситуативно; 

кропотливой, систематической работы избегает: 

а) ригидный тип 

б) неуправляемый тип 

в) демонстративный тип. 

 

11. Коммуникативный аспект общения отражает стремление 

партнеров по общению к: 

а) обмену информацией 

б) налаживанию добрых взаимоотношений 

в) достижению взаимопонимания. 

 

12. Технологии рационального поведения в конфликте - это: 

а) совокупность способов психологической коррекции, 

направленной на обеспечение конструктивного взаимодействия 

конфликтов на основе самоконтроля своих эмоций 

б) совокупность способов воздействия на соперника, 

позволяющих добиться реализации своих целей в конфликте 

в) вид психологического воздействия, искусное исполнение 

которого ведет к скрытому возбуждению у соперника намерений, 

не совпадающих с его актуально существующими желаниями. 

 

13. Какие из перечисленных ниже способов избавления от гнева 

разработаны Д. Скотт: 

а) визуализация, «заземление», проецирование, очищение ауры 

б) визуализация, сублимация, проецирование, «заземление» 

в) регрессия, сублимация, визуализация. 

потенциальных работников – это: 

 

16. Назовите основной мотив человеческой 

деятельности: 

 

17. Назовите одну из ведущих целей 

саморазвития успешного лидера:  

 

18. Один из факторов, ограничивающих 

возможности руководителя:  

 

19. Относится ли к стратегическим 

приоритетам развития человеческих ресурсов 

сокращение затрат на обучение персонала  

 

20. Социальная способность, способствующая 

улучшению деятельности:  

 

21. Социальное самосознание – это…  

 

22.В какой теории лидерства лидер имеет свой 

корыстный интерес: 

 

23. Относят ли социализацию к ключевым 

элементам развития человеческих ресурсов: 

 

24. Можно ли утверждать, что преобладание 

политических целей над экономическими 

является особенностью организационной 

культуры в России является:  

 

25. Организационная культура – это: 
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14. Заблаговременная подготовка возможного отступления на 

подготовленные позиции - это: 

а) рефлексивная защита 

б) рефлексивное управление 

в) рефлексивный прогноз 

 

15. Создание имиджа бренда организации для потенциальных 

работников – это…  

а)  бенчмаркинг 

б) франчайзинг 

в) брендинг работодателя 

 

16. Основной мотив человеческой деятельности.  

а)  Интерес.  

б) Потребность.  

в) Власть.  

 

17. Успешным лидерам присуще:  

а)  А. менять себя  

б) Б. критиковать  

в) громко смеяться  

 

18. Один из факторов, ограничивающих возможности 

руководителя:  

а)  А. неопределенность будущего  

б) Б. коммуникабельность  

в) инициативность  

 

19. К стратегическим приоритетам развития человеческих 

ресурсов не относится…  

а)  А. углубление осознания потребности в обучении  

 

26. Дайте определение чести и достоинству с 

точки зрения этики: 

 

27. Соответствие характеристик коммуникации 

сфере общения называется: 

 

28. Назовите целеполагающую категорию 

этики: 

 

29. Назовите контрольно-императивные 

категории этики: 

 

30. Моральное качество, характеризующее 

поведение и личность человека, который 

подчиняет всю свою общественную 

деятельность цели продвижения по службе, 

готов выполнять предъявляемые требования 

лишь постольку, поскольку это способствует 

улучшению его личного положения 

называется: 
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б) Б. расширение возможностей обучение во всей организации  

в) сокращение затрат на обучение персонала  

 

20. Социальная способность, способствующая улучшению 

деятельности:  

а)  А. способность анализировать ситуации и принимать решения  

б) Б. уравновешенность характера  

в) энергичность и самодисциплина  

 

21. Социальное самосознание – это…  

а)  А. способность контролировать и переадресовывать 

разрушительное поведение и импульсы и регулировать свое 

поведение 

б) способность понимать эмоциональный настрой других людей в 

соответствии с их эмоциональными реакциями  

в) умение управлять отношениями в семье  

 

22.В какой теории лидерства лидер имеет свой корыстный 

интерес: 

а)  А. трансформационное лидерство  

б) Транзакционное лидерство  

в) Эмоциональное лидерство  

 

23. К ключевым элементам развития человеческих ресурсов не 

принято относить…  

а)  А. обучение,  

б) развитие,  

в) социализацию.  

 

24. Особенностью организационной культуры в России является:  

а)  А. преобладание политических целей над экономическими,  

б) вера в официальную информацию и подозрительное отношение 
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к слухам,  

в) следование законам  

 

25. Организационная культура – это …  

а)  А. «набор приемов и правил решения проблемы внешней 

адаптации и внутренней интеграции работников, правил, 

оправдавших себя в прошлом и подтвердивших свою 

актуальность в настоящем. Эти правила и приемы отправной 

момент в выборе сотрудниками приемлемого способа действия, 

анализа и принятия решений»,  

б) отрасль социальной сферы экономики, включающая музеи, 

театры, кино, художественное творчество, разные виды 

культурно-образовательной деятельности, искусства,  

в) одна из важных составляющих общего управления 

предприятием  

 

26. Честь и достоинство – это … 

а) правила, нормы, ценности, которыми люди руководствуются в 

своей деятельности и которые регулируют отношения людей друг 

к другу 

б) контрольно-императивные категории, которые отражают 

особые механизмы морального сознания, направленные на 

согласование частных интересов с общими 

в) этические категории, которые служат для обозначения 

нравственных чувств, выражающих моральное отношение 

человека к самому себе 

 

27. Соответствие характеристик коммуникации сфере общения 

а) Жесткая регламентация общения 

б) коммуникация в переговорах 

в) Не связана с принятием решений 
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28. Целеполагающие категории этики 

а) долг и совесть 

б) смысл жизни и счастье 

в) честь и достоинство 

 

29. Контрольно-императивные категории этики 

а) добро и зло 

б) долг и совесть 

в) честь и достоинство 

 

30. Моральное качество, характеризующее поведение и личность 

человека, который подчиняет всю свою общественную 

деятельность цели продвижения по службе, готов выполнять 

предъявляемые требования лишь постольку, поскольку это 

способствует улучшению его личного положения - ….  

а) карьеризм  

б) честолюбие  

в) корыстолюбие. 

ПК-13 Способе

н 

руковод

ить 

проекта

ми по 

системн

ой 

интегра

ции и 

внедрен

ию 

автомат

изирова

Геоин

форма

ционно

е 

обеспе

чение 

управл

ения 

террит

ориями 

Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1. Для объектов какого характера локализации в ГИС может быть 

использован сетевой анализ. 

А) точечный 

Б) линейный 

В) площадной 

Г) в ГИС сетевой анализ не используется 

 

2. Основной принцип работы с данными в динамической ГИС? 

А) данные изменяются в реальном режиме времени; 

Б) данные изменяются, когда количество несоответствий 

достигает определенного значения; 

В)  данные изменяются регулярно с определенным временным 

Вставьте пропущенное слово в предложение 

или ответьте на вопрос: 

 

1. Геоинформатика – наука, технология и 

производственная деятельность по научному 

обоснованию, проектированию, созданию, 

эксплуатации и использованию *****, по 

разработке геоинформационных технологий, 

по прикладным аспектам или приложениям 

ГИС для практических или геонаучных целей. 

 

2. Предметом геоинформатики является 

исследование с использованием **** 

пространственно-временных особенностей 
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нных 

систем 

управле

ния 

организ

ацией и 

информ

ационно

-

аналити

ческих 

систем 

интервалом; 

Г) данные не изменяются. 

 

3. Термин «Семантический запрос» 

А) Способ цифрового описания пространственных объектов, тип 

структуры пространственных данных. 

Б) Координатное описание объекта. 

В) Задание на поиск данных в базе данных, удовлетворяющих 

некоторым условиям.  

Г) Способ цифрового описания пространственных объектов, тип 

структуры пространственных данных. 

 

4. Термин «Пространственный запрос» 

А) Запрос о местоположении объекта для решения задач 

связанных с определением различных пространственных 

отношений и их количественных характеристик.  

Б) Задание на поиск данных в базе данных, удовлетворяющих 

некоторым условиям.  

В) Совокупность данных, организованных по определенным 

правилам, устанавливающим общие принципы описания, 

хранения и манипулирования данными о пространственных 

объектах. 

Г) Метод и процесс позиционирования пространственных 

объектов относительно некоторой системы координат и их 

атрибутов. 

 

5. Термин «Геодизайн» 

А) Междисциплинарное направление науки, изучающее общие 

закономерности явлений и процессов в сложных неравновесных 

системах (физических, химических, биологических, 

экологических, социальных и других) на основе присущих им 

принципов самоорганизации. 

процесса возникновения, функционирования и 

развития пространственно-временных 

природно-общественных геосистем 

(географической оболочки и географической 

среды). 

 

3. Методом геоинформатики является 

автоматизация сбора, обработки и анализа 

данных о ***** объектах, процессах  

и явлениях. 

 

4. Верно ли утверждение, что объектом 

исследования геоинформатики является любое 

материальное образование, явление или 

процесс на земной поверхности 

(географической среды), внутри поверхности 

Земли (геологической среды) и за ее 

приделами Земли (космической среды), 

которое отвечает важнейшим 

методологическим принципам географии – 

пространственность, комплексность, 

конкретность, картируемость? 

 

5. Используются ли свойства геоданных: 

координатное описание, качественные и 

количественные характеристики объекта, дата 

создания геоданных в среде ГИС для 

проектирования автоматизированных систем 

управления организацией и информационно-

аналитических систем. 

 

6. Верно ли утверждение, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Б) Быстрый адаптивный процесс для формирования устойчивого 

будущего, в комплексе учитывающий различные географические 

аспекты. 

В) Деятельность по проектированию эстетических свойств  

изделий («художественное конструирование»), а также результат 

этой деятельности. 

Г) Одно из направлений тематического картографирования, в 

котором разрабатываются теория и методы создания 

синтетических карт на основе интеграции множества частных 

показателей. 

 

6. Термин «Геоинформационный анализ» 

А) Одно из направлений тематического картографирования, в 

котором разрабатываются теория и методы создания 

синтетических карт на основе интеграции множества частных 

показателей. 

Б) Быстрый адаптивный процесс для формирования устойчивого 

будущего, в комплексе учитывающий различные географические 

аспекты. 

В) Анализ размещения, структуры, взаимосвязей объектов и 

явлений с использованием методов пространственного анализа и 

геомоделирования. 

Г) Творческий процесс создания компьютерной имитационной 

модели пространственных объектов, процессов или явлений, а 

также изучение взаимосвязей между ними с использованием 

геоинформационных систем. 

 

7. Термин «Геомоделирование» 

А) Творческий процесс создания компьютерной имитационной 

модели пространственных объектов, процессов или явлений, а 

также изучение взаимосвязей между ними с использованием 

геоинформационных систем.  

геоинформационные технологии – это 

методика создания географических 

информационных систем, позволяющие 

реализовать их функции. 

 

7. Информационная система – это 

взаимосвязанная совокупность средств, 

методов и персонала, используемых для 

хранения, обработки и выдачи **** для 

достижения цели управления. 

 

8. Структура информационно –аналитической 

системы – это состав, порядок и ***** 

взаимодействия отдельных ее частей. 

 

9. Верно ли утверждение, что в основе 

построения информационных систем лежат 

следующие принципы: принцип интеграции, 

принцип системности, принцип комплексности  

 

10. Информационная технология обработки 

данных в автоматизированных системах 

управления организацией и информационно-

аналитических системах предназначена для 

решения *****, по которым имеются 

необходимые входные данные и известны 

алгоритмы и другие стандартные процедуры 

их обработки. 

 

11. Данные – информация, представленная в 

виде, пригодном для обработки ****** при 

возможном участии человека. 
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Б) Быстрый адаптивный процесс для формирования устойчивого 

будущего, в комплексе учитывающий различные географические 

аспекты. 

В) Одно из направлений тематического картографирования, в 

котором разрабатываются теория и методы создания 

синтетических карт на основе интеграции множества частных 

показателей. 

Г) Способ цифрового описания пространственных объектов, тип 

структуры пространственных данных. 

 

8. Какой из перечисленных процессов не является функцией 

работы с базами пространственных и атрибутивных данных в 

ГИС? 

А) Ввод данных, обновление, редактирование, генерация 

производной информации на основе выполненного 

пространственного анализа, моделирования, пространственных и 

атрибутивных запросов. 

Б) Редактирование структуры базы данных.  

В) Дистанционное зондирование Земли. 

Г) Централизованное хранение и коллективное использование 

данных хранящихся в ГИС. 

 

71. Что из перечисленного не является методом интерполяции? 

А) Триангуляция. 

Б) Пространственная статистика. 

В) Кригинг. 

Г) Метод «естественных соседей» 

 

10. Функция «Построение буферных зон» в ГИС – это ... 

А) Создание полигонов, границы которых отстоят на 

определенное расстояние от границ исходных объектов. 

Б) Создание линейных объектов, отстоящих на определенном 

 

12. Внедрение автоматизированных систем 

управления организацией и информационно-

аналитических систем подразумевает 

установку специализированного программного 

обеспечения? 

 

13. Руководство проектами по системной 

интеграции и внедрению автоматизированных 

систем управления организацией и 

информационно-аналитических систем,  

включает разработку баз и банков данных? 

 

14. Информационно-аналитические системы 

могут работать только с геоданными? 

 

15. Система управления территориально-

распределенными земельно-имущественными 

комплексами может быть построена без 

использования системы управления базами 

данных? 
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расстоянии от границ исходных объектов. 

В) Создание точечных объектов, отстоящих на определенном 

расстоянии от границ исходных объектов. 

Г) Задание на поиск данных в базе данных, удовлетворяющих 

некоторым условиям.  

 

11. Термин «Оверлейные операции» 

А) Создание точечных объектов, отстоящих на определенном 

расстоянии от границ исходных объектов. 

Б) Наложение разноименных слоев друг на друга с генерацией 

производных объектов, возникающих при их геометрическом 

наслоении с наследованием семантики. 

В) Метод и процесс позиционирования пространственных 

объектов относительно некоторой системы координат и их 

атрибутов, осуществляемый путем установления связей между 

непространственными базами данных и позиционной частью базы 

данных ГИС. 

Г) Задание на поиск данных в базе данных, удовлетворяющих 

некоторым условиям.  

 

12. Какая из перечисленных задач не решается с использованием 

сетевого анализа? 

А) Проложение кратчайшего маршрута следования. 

Б) Поиск ближайшего объекта, удовлетворяющего 

семантическому запросу пользователя. 

В) Создание линейных объектов, отстоящих на определенном 

расстоянии от границ исходных объектов. 

Г) Метод и процесс позиционирования пространственных 

объектов относительно некоторой системы координат и их 

атрибутов. 

 

13. Агрегирование данных в ГИС – это ... 
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А) Группировка пространственных объектов в соответствие с 

какими либо выбранными в качестве основных критериев. 

Б) поиск ближайшего объекта, удовлетворяющего 

семантическому запросу пользователя. 

В) Вычленение пространственного объекта из группы объектов. 

Г) Быстрый адаптивный процесс для формирования устойчивого 

будущего, в комплексе учитывающий различные географические 

аспекты. 

 

14. Зонирование в ГИС– это ... 

А) Группировка пространственных объектов в соответствие, с 

какими-либо выбранными в качестве основного критерием. 

Б) Построение однородных зон по выбранному критерию или 

группе критериев. 

В) Построение линейных объектов, положение которых в 

пространстве отображает изменение какой-либо величины. 

Г) Деятельность по проектированию эстетических свойств 

изделий («художественное конструирование»), а также результат 

этой деятельности. 

 

15. Ретроспективный анализ в ГИС – это ... 

А) Определение свойств объекта в результате многофакторного 

анализа. 

Б) Создание цифровых моделей пространственных объектов по 

данным прошедших эпох наблюдений. 

В) Анализ изменений пространственных объектов по данным 

разновременным наблюдений. 

Г) Построение линейных объектов, положение которых в 

пространстве отображает изменение какой-либо величины. 
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Электр

онный 

докуме

нтообо

рот 

Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1. Документооборот – это: 

а) движение документов в организации с момента их создания 

или получения до завершения исполнения или отправки  

б) вид государственной, муниципальной, научной, коммерческой 

и некоммерческой деятельности 

в) это система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу 

 

2. Аутентификация – это: 

а) механизм разграничения доступа к данным и функциям 

системы 

б) способность подтвердить личность пользователя  

в) поиск и исследование математических методов преобразования 

информации 

 

3. Как называется бланк, содержащий одинаковый набор 

реквизитов для всех видов документов: 

а) бланк конкретного документа 

б) единый бланк 

в) общий бланк  

 

4. Бланк документа – это: 

а) лист бумаги с заранее воспроизведенными реквизитами, 

содержащими постоянную информацию об организации — авторе 

документа  

б) лист бумаги с заранее воспроизведенными реквизитами, 

содержащими постоянную и переменную информацию об 

организации 

в) государственная бумага, обязательная для применения в 

организации 

Вставьте пропущенное слово в предложение 

или ответьте на вопрос: 

 

1. Документооборот – это: 

 

2. Аутентификация – это: 

 

 

3. Как называется бланк, содержащий 

одинаковый набор реквизитов для всех видов 

документов: 

 

4. Бланк документа – это: 

 

5. В объеме документооборота следует 

учитывать: 

 

6. Главное правило организации 

документооборота – это: 

 

7. Группы доступа к документам 

необходимы: 

 

8. Делегирование прав доступа необходимо: 

 

9. Как называется документопоток, 

состоящий из документов, создаваемых в 

данной организации и отправляемых за ее 

пределы: 

 

10. Документопоток – это: 
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5. В объеме документооборота следует учитывать: 

а) все входящие и исходящие документы за определенный период 

времени все внутренние документы и все копии за определенный 

период времени 

б) все входящие и исходящие документы за определенный период 

времени 

в) все входящие, исходящие и внутренние документы, а также все 

копии за определенный период времени 

 

6. Главное правило организации документооборота – это: 

а) стабильный маршрут движения, который зависит от состава и 

содержания документов и от принятой в организации технологии 

работ с документами 

б) оперативное прохождение документа по наиболее короткому и 

прямому маршруту с наименьшими затратами времени 

в) стереотипные маршруты движения свойственные входящим 

документам с наименьшими затратами времени 
 

7. Группы доступа необходимы : 

а) для предоставления прав контролера сотрудникам обязанным 

следить за действиями пользователей системы 

б) в случае отсутствия сотрудника ответственного за работу над 

документом и необходимостью ее продолжение в его отсутствие 

в) для организации доступа к документам для отделов 

организации, коллектива сотрудников, работающих над 

отдельным проектом 

 

8. Делегирование прав доступа необходимо: 

а) в случае отсутствия сотрудника ответственного за работу над 

документом и необходимостью ее продолжение в его отсутствие 

б) для предоставления прав контролера сотрудникам обязанным 

11. Документ имеет две сущности: 

 

12. Документопотоки по направлению 

делятся на такие потоки: 

 

13. Общепринятая методика подсчета 

документооборота предусматривает 

выражение его объема дробью, в числителе 

которой указывается количество: 

 

14. Объем документооборота выражается: 

 

15. Основной структурной единицей 

форматированного документа при 

распознавании считается: 

 

16. Основными видами срокового контроля 

являются: 

 

17. Официальный документ – это: 

 

18. Подготовка документа к сканированию 

включает в себя такие операции: 

 

19. Назовите вид контроля, под которым 

понимают подготовку сведений о 

документах, срок исполнения которых 

истекает сегодня: 

 

20. Назовите вид контроля, под которым 

понимают аналитическое обобщение 

документооборота, исполнительской 
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следить за действиями пользователей системы 

в) для организации доступа к документам для отделов 

организации, коллектива сотрудников, работающих над 

отдельным проектом 
 

9. Такой документопоток состоит из документов, создаваемых в 

данной организации и отправляемых за ее пределы: 

а) Входящий 

б) Внутренний 

в) Исходящий 
 

10. Документопоток – это: 

а) сложившееся или организованное в пределах информационной 

системы 

б) сложившееся или организованное в пределах информационной 

системы движение данных в определенном направлении, при 

условии, что у этих данных общий источник и общий приемник  

в) движение документов в разных направлениях, которое 

постоянно меняется 

 

11. Документ имеет две сущности: 

а) информационную и материальную  

б) общую и специальную 

в) информационную и коммуникационную 

 

12. Документопотоки по направлению делятся на такие потоки: 

а) параллельные и пересекающиеся 

б) горизонтальные и вертикальные 

в) входящие и уходящие 

 

13. Общепринятая методика подсчета документооборота 

предусматривает выражение его объема дробью, в числителе 

дисциплины в организации и ее структурных 

подразделениях: 

 

21. Назовите вид контроля, под которым 

понимают подготовку сведений о 

документах, срок исполнения которых 

истекает через 2-3 дня: 

 

22. Под электронной цифровой подписью 

понимается: 

 

23. Получение изображения документа 

включает в себя операции: 

 

24. Как называется процесс приведения чего-

либо к единой системе, форме, 

единообразию: 

 

25. Распознавание информации предполагает 

выполнение следующих операций: 

 

26. Регистрация – это: 

 

10. Какие документы подлежат 

регистрации: 

 

11. Реквизит документа – это: 

 

12. Как называется реквизит, отражающий 

основное содержание документа: 

 

30. Реквизиты характерные только для 
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которой указывается количество: 

а) подлинников, а в знаменателе – количество копий 

б) копий, а в знаменателе – количество всех документов 

организации 

в) копий, а в знаменателе – количество подлинников 

 

14. Объем документооборота выражается: 

а) общим количеством документов, созданных в организации за 

определенный период времени 

б) общим количеством документов, поступивших в организацию 

за определенный период времени 

в) общим количеством документов, поступивших или созданных 

организацией за определенный период времени 

 

15. Основной структурной единицей форматированного 

документа при распознавании считается: 

а) поле документа 

б) предложение 

в) реквизит документа 

 

16. Основными видами срокового контроля являются: 

а) еженедельный, ежемесячный и ежеквартальный 

б) текущий, предупредительный и итоговый 

в) ручной и автоматизированный 

 

17. Официальный документ – это: 

а) любая информация, внесенная в базу данных 

б) любой бумажный документ 

в) информация, зафиксированная на каком-либо носителе, 

пригодном для достаточно долговременного хранения, и 

оформленная по действующим законодательным правилам 

 

бланка письма – это: 
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18. Подготовка документа к сканированию включает в себя такие 

операции: 

а) предварительную обработку изображений, нахождение полей, 

проверку распознанной информации 

б) описание настройки системы и непосредственную подготовку 

документа 

в) сканирование, контроль качества и возможное повторное 

сканирование 

 

19. Под таким контролем понимают подготовку сведений о 

документах, срок исполнения которых истекает сегодня: 

а) предупредительным 

б) финансовым 

в) текущим 

 

20. Под таким контролем понимают аналитическое обобщение 

документооборота, исполнительской дисциплины в организации 

и ее структурных подразделениях: 

а) финансовым 

б) итоговым 

в) текущим 

 

21. Под таким контролем понимают подготовку сведений о 

документах, срок исполнения которых истекает через 2-3 дня: 

а) предупредительным 

б) текущим 

в) финансовым 

 

22. Под электронной цифровой подписью понимается: 

а) средство защиты от подделок или потерн данных в рукописных 

документах 

б) реквизит электронного документа, предназначенный для его 



115 
 

защиты от подделки и позволяющий идентифицировать 

владельца подписи 

в) традиционная рукописная подпись, содержащая информацию 

об отправителе сообщения 

 

23. Получение изображения документа включает в себя операции: 

а) описание настройки системы и непосредственную подготовку 

документа 

б) предварительную обработку изображений, нахождение полей, 

проверку распознанной информации 

в) сканирование, контроль качества и возможное повторное 

сканирование 

 

24. Как называется процесс приведения чего-либо к единой 

системе, форме, единообразию: 

а) классификация 

б) унификация 

в) стандартизация 

 

25. Распознавание предполагает выполнение следующих 

операций: 

а) описание настройки системы и непосредственную подготовку 

документа 

б) сканирование, контроль качества и возможное повторное 

сканирование 

в) предварительную обработку изображений, нахождение полей, 

проверку распознанной информации 

 

26. Регистрация – это: 

а) прием и первичная обработка документов 

б) запись учетных данных о документе по установленной форме, 

фиксирующей факт его создания, отправления или получения  
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в) учет документов, контроль за их исполнением и справочная 

работа по документам 

 

27.Регистрации подлежат: 

а) все документы, требующие специального учета, исполнения и 

использования в справочных целях, независимо от способа 

получения  

б) только входящие и исходящие документы 

в) только письма и обращения граждан 

 

28. Реквизит документа – это: 

а) обязательный символ в документе, расположенный в правом 

верхнем углу 

б) логотип на официальном документе 

в) обязательный элемент официального документа  
 

29. Как называется реквизит, отражающий основное содержание 

документа: 

а) текст  

б) приложение 

в) регистрационный номер 

 

30. Реквизиты характерные только для бланка письма – это: 

а) справочные данные об организации 

б) трафаретные части реквизитов «дата», «номер документа»  

в) эмблема организации 

ПК-14 Способе

н 

формир

овать и 

обоснов

ывать 

Урбани

стика  

Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1. К основным чертам урбанизации нельзя отнести:  

А) быстрые темпы роста городского населения 

Б) концентрация населения преимущественно в больших городах 

В) изменение схем территориального планирования 

1. Вставьте пропущенное: 

«________________– это совокупность 

взаиморасположенных и сочлененных 

территориальных элементов города». 

 

2. Характерно ли для развития 
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цели и 

задачи 

исследо

ваний и 

проектн

ых 

разрабо

ток, 

определ

ение 

значени

я и 

необход

имости 

их 

проведе

ния, 

путей и 

методов 

их 

решения 

Г) расширение территории городов 

 

2. В урбанистике в рамках какого ракурса город осмысляется как 

форма социального конструирования, как опредмеченный 

социокультурный проект? 

А) Исторический ракурс  

Б) Психологический ракурс  

В) Градостроительный ракурс  

Г) Семиотический ракурс 

 

3. В высокоурбанизированных странах  

А) доля городского населения более 50% 

Б) доля городского населения 20-50% 

В) доля городского населения менее 20% 

 

4. Что такое «город-спутник»? 

А) город, уступающий в численности населения, но 

расположенный рядом с более крупным в рамках одного региона 

Б) город, расположенный рядом с мегаполисом 

В) городское поселение, создаваемое по специально разработан-

ному проекту в целях «разгрузки» большого города от чрезмерной 

концентрации населения и хозяйств. деятельности, особый район 

города-центра, вынесенный за его пределы 

 

5. В урбанистике в рамках какого ракурса изучаются феномены, 

возникающие в результате «встречи» объективной и 

субъективной реальности и обозначаемые на языке 

психологической науки терминами «восприятие», «образ», 

«установка», «архетип», «интерпретация» и др. 

А) градостроительный ракурс 

Б) психологический ракурс  

В) исторический ракурс 

градообразующей базы освобождение 

функциональной структуры от звеньев, 

ставших для экономики города 

неперспективными? 

 

3. Вставьте пропущенное «________________ 

это рост городов вследствие перемещения 

населения из сельских районов в поисках 

лучшей работы и лучших условий для жизни». 

 

4. Вставьте пропущенное: « 

_____________________ – это 

пространственная форма расселения любого 

таксономического ранга, сложившаяся вокруг 

урбанистического ядра» 

  

5. Характерно ли для развития 

градообразующей базы совершенствование 

технологии (переход на новые технологии), 

повышение технического уровня? 

 

6. Назовите причины загрязнений воздушного 

бассейна в городах.  

 

7. Правильно ли установлены критерии 

разделения городов в Российской Федерации 

по количеству жителей: малые города – до 50 

тысяч жителей; средние города - от 50 до 100 

тысяч жителей; большие города – от 100 до 

250 тысяч жителей; крупные города – от 250 до 

500 тысяч жителей; крупнейшие города – от 

500 тысяч до 1 миллиона жителей; города-
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Г) семиотический ракурс 

Д) территориально-поселенческий ракурс 

 

6. Структура города - это  

А) совокупность взаиморасположенных и сочлененных 

территориальных элементов города. 

Б) представляет компоновку частей города, связи между ними, 

устройство каждой из них; характерна инерционность. 

В) представляет совокупность основных функциональных узлов и 

транспортных соединений-коридоров между частями города, 

разными его функциональными зонами; основа структуры города 

Г) совокупность наиболее активных и взаимосвязанных в 

экологическом отношении пространственных элементов (реки и 

речные долины, лесные массивы и т.д.), от которых зависит 

жизнеустойчивость природной среды для данной территории. 

 

7. Морфологиия городской территории не включает следующий 

элемент:  

А) «ядро» 

Б) «зона» 

В) «ось» 

Г) «микрорайон» 

Д) «центр» 

 

8. Правильно ли выделены черты экономико-географического 

положения города: историзм, уникальность, связь с территорией, 

окружающей город, интегральность, взаимосвязанность макро-, 

мезо- и микроположения города, связь микроположения с 

планировочными и инженерными факторами?  

А) Да 

Б) Нет 

 

миллионеры – более 1000000 жителей? 

 

 8. К какой категории городов по численности 

населения относится город Самара?  

 

9. Перечислите основные проблемы 

моногородов. 

 

10. Верно ли утверждение: «За вторую 

половину XX в. доля городского населения 

выросла на 16% (при этом ежегодно 

численность городского населения 

увеличивается на 50 млн. чел.)? 

 

11. Что обозначает термин «уплотнение»?  

 

12. Вставьте пропущенное: 

«________________ - это проектный документ, 

на основании которого осуществляется 

планировка, застройка, реконструкция и иные 

виды градостроительного освоения 

территорий» 

 

13. Является ли масштабное изображение, 

полученное методом графического 

наложения чертежа проектируемого объекта 

на топографический, инженерно-

топографический или фотографический план 

территории генеральным планом?  

 

14. Что представляет совокупность основных 

функциональных узлов и транспортных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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9. К какому типу урбанизации относится Россия?  

А) Высокоурбанизированные страны 

Б) Среднеурбанизированные страны 

В) Слабоурбанизированные страны 

 

10. Какое количество городов-миллионеров в Российской 

Федерации?  

А) 12 

Б) 14 

В) 16 

Г) 18 

 

11. Можно ли отнести к глобальным проблемам урбанизации 

конфликт между взрывоопасно увеличивающимся формально 

городским населением и явно негородским уровнем (для 

значительной части) его культуры и сознания, недостаточной 

подготовленностью производственной и обслуживающих сфер к 

стремительному росту городов (псевдо-, или ложная 

урбанизация)? 

А) Да 

Б) Нет 

 

12. Городской ландшафт – это 

А) структурно и функционально перестроенный природный 

ландшафт 

Б) сочетание природных и антропогенных элементов ландшафта 

В) нет правильного варианта ответа 

 

13. Экологический (природный) каркас территории – это… 

А) совокупность взаиморасположенных и сочлененных 

территориальных элементов города. 

Б) совокупность наиболее активных и взаимосвязанных в 

соединений-коридоров между частями города, 

разными его функциональными зонами; основа 

структуры города? 

 

15. Правильно ли выделены свойства системы 

городов: целостность, автономность, 

устойчивость: 
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экологическом отношении пространственных элементов (реки и 

речные долины, лесные массивы и т.д.), от которых зависит 

жизнеустойчивость природной среды для данной территории. 

В) представляет совокупность основных функциональных узлов и 

транспортных соединений-коридоров между частями города, 

разными его функциональными зонами; основа структуры города 

Г) представляет компоновку частей города, связи между ними, 

устройство каждой из них; характерна инерционность. 

 

14. К какой категории городов по численности населения 

относится город Назарово (Красноярский край) с численностью 

населения 48 940 человек?  

А) малые города  

Б) средние города  

В) большие города 

Г) крупные города  

 

15. Укажите лишнее в классификации городов в зависимости от 

географического положения: 

А) города, расположенные в узлах пересечения транспортных 

путей 

Б) города, расположенные в крупных горнодобывающих районах 

В) города, расположенные в районах крупной обрабатывающей 

промышленности 

Г) города, расположенные в районах интенсивного сельского 

хозяйства 

Д) города, расположенные в санаторно-курортных зонах 

Метод

ология 

и 

методы 

научно

Отметьте один правильный вариант ответа. 

 

1. Совокупность общенаучных методологических принципов 

(требований), в основе которых лежит рассмотрение объектов как 

систем – это… 

Вставьте пропущенное слово в предложение 

или ответьте на вопрос: 

 

1. … - это совокупность приемов, операций и 

способов теоретического познания и 

https://города-россия.рф/sity_id.php?id=320
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го 

исслед

ования 

А) синтез 

Б) системный подход 

В) метод индукции 

Г) метод дедукции 

 

2. Совокупность познавательных операций, в результате которых 

осуществляется движение мысли от менее общих положений к 

более общим – это… 

А) синтез 

Б) системный подход 

В) метод индукции 

Г) метод дедукции 

 

3. Метод познания, содержанием которого является совокупность 

приемов соединения отдельных частей предмета в единое целое – 

это… 

А) синтез 

Б) системный подход 

В) метод индукции 

Г) метод дедукции 

 

4. Метод разделения объекта на составные части с целью их 

самостоятельного изучения – это… 

А) синтез 

Б) анализ 

В) метод индукции 

Г) метод дедукции 

 

5. Ведение записей прочитанного может осуществляться с 

помощью составления: 

А) конспекта 

Б) плана 

практического преобразования 

действительности при достижении 

определенных результатов. 

 

2. … - это сфера исследовательской 

деятельности, направленная на получение 

новых знаний о природе, обществе, мышлении. 

 

3. … - это учение о принципах, формах, 

методах познания и преобразования 

действительности, применении принципов 

мировоззрения к процессу познания, 

духовному творчеству и практике. 

 

4.  . - это форма духовной деятельности людей, 

направленная на производство знаний о 

природе, обществе и самом познании, 

имеющая непосредственной целью 

постижение истины и открытие объективных 

законов на основе обобщения реальных фактов 

в их взаимосвязи, для того чтобы предвидеть 

тенденции развития действительности и 

способствовать ее изменению. 

 

5.  Наука или комплекс наук, в области 

которых ведутся исследования, это … 

 

6. Метод научного познания, в основу 

которого положена процедура соединения 

различных элементов предмета в единое целое, 

систему, без чего невозможно действительно 

научное познание этого предмета: 
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В) аннотации 

Г) всего перечисленного 

 

6. Осмысление текста достигается следующими приемами: 

А) понимания отдельных слов и словосочетаний 

Б) понимания предложений 

В) понимания текстовых суждений 

Г) всеми названными приемами 

 

7. Статьи и материалы о теории исследований, а также 

прикладного характера, предназначенные научным работникам, 

публикуются в ___________ журналах. 

А) общественно-политических 

Б) научных 

В) популярных 

Г) производственно-практических 

 

8. Книги, журналы, газеты, брошюры (то, что издано 

типографским способом) относятся к ______________ источникам 

информации. 

А) печатным 

Б) электронным 

В) официальным 

Г) недостоверным 

 

9. Монография, брошюра, сборник, журнальная статья относятся к 

______________ источникам информации. 

А) официальным 

Б) неофициальным 

В) литературным 

Г) недостоверным 

 

 

7. Метод познания, при котором происходит 

перенос значения, полученного в ходе 

рассмотрения какого-либо одного объекта, на 

другой, менее изученный и в данный момент 

изучаемый: 

 

8. Метод научного познания, основанный на 

изучении каких-либо объектов посредством их 

моделей: 

 

9. Метод научного познания, который 

заключается в переходе от некоторых общих 

посылок к частным результатам-следствиям: 

 

10. Система знаний о природе, обществе и 

мышлении, накопленных человечеством в ходе 

общественно-исторической жизни, которая 

представляет собой особую целенаправленную 

деятельность по производству новых, 

объективных знаний – это… 

 

11. Науки о природе называются… 

 

12.  Науки об обществе называются… 

 

13. Науки об общих законах развития природы, 

общества и мышления называются… 

 

14. Науки, занимающиеся решением 

технологических, инженерных, экономических 

и иных проблем, называются… 
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10. Монография – это… 

А) издание произведений одного или нескольких авторов, 

которые одну научную проблему рассматривают часто с 

различных точек зрения 

Б) критический обзор одного или нескольких научных 

произведений, где дается анализ важности, актуальности 

представленных исследований, оценивается качество изложения, 

приводятся отзывы специалистов 

В) печатное издание небольшого объема, как правило, научно-

популярного содержания 

Г) научный труд одного или нескольких придерживающихся 

единой точки зрения авторов, в котором содержится всестороннее 

исследование одной проблемы или темы 

 

11. Брошюра – это… 

А) издание произведений одного или нескольких авторов, 

которые одну научную проблему рассматривают часто с 

различных точек зрения 

Б) критический обзор одного или нескольких научных 

произведений, где дается анализ важности, актуальности 

представленных исследований, оценивается качество изложения, 

приводятся отзывы специалистов 

В) печатное издание небольшого объема, как правило, научно-

популярного содержания 

Г) научный труд одного или нескольких придерживающихся 

единой точки зрения авторов, в котором содержится всестороннее 

исследование одной проблемы или темы 

 

12. Рецензия – это… 

А) издание произведений одного или нескольких авторов, 

которые одну научную проблему рассматривают часто с 

различных точек зрения 

 

15. Физика, механика, химия, биология 

относятся к… 

 



124 
 

Б) критический обзор одного или нескольких научных 

произведений, где дается анализ важности, актуальности 

представленных исследований, оценивается качество изложения, 

приводятся отзывы специалистов 

В) печатное издание небольшого объема, как правило, научно-

популярного содержания 

Г) научный труд одного или нескольких придерживающихся 

единой точки зрения авторов, в котором содержится всестороннее 

исследование одной проблемы или темы 

 

13. Краткая характеристика книги, статьи, рукописи, в которой 

излагается основное содержание данного произведения, даются 

сведения о том, для какого круга читателей оно предназначено – 

это… 

А) аннотация 

Б) рецензия 

В) тезисы доклада 

Г) учебное (методическое) пособие 

 

14. Краткое изложение содержания предстоящего научного 

сообщения – это… 

А) аннотация 

Б) рецензия 

В) тезисы доклада 

Г) учебное (методическое) пособие 

 

15. Каких библиографических ссылок НЕ бывает? 

А) внутритекстовых 

Б) надстрочных 

В) подстрочных 

Г) затекстовых 
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