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При разработке программы повышения квалификации в основу положены: 

1) Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1431 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.04  

"Агрономия": 

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 

года № 598 утверждена федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». 

3) Методические рекомендации органам местного самоуправления по 

подготовке проекта муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

4) Макет Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий  района области (края, республики) НА 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» 

5) Муниципальные программы по УРСТ 

6) ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль: 

Автомобильные дороги, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2017 г. № 481 

7) Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении перечня 

профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение"; 

8) Профессиональный стандарт Специалист по аграрному туризму (1455), 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.01.2017 г.  

9) Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2020 г. № 559Н 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

132.015 "Специалист в области декоративного садоводства" 

10) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 сентября 2015 г. 

№ 666Н "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

10.001 "Специалист в области кадастрового учета" 

11) Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2018 г. № 841Н 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

10.002 "Специалист в области инженерно-геодезических изысканий" 

12) Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. 

№ 1159Н "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

10.005 "Специалист по вопросам озеленения территорий" 

13) Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 мая 2018 г. № 301Н "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 10.009 

"Землеустроитель" 

14) Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 сентября 2020 г. № 301Н 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

40.117 "Специалист по экологической безопасности" 

15) Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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16) Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации т осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

17) Нормативно-методические документы Министерства образования 

Российской Федерации; 

18) Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. N 

233н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по управлению 

жилищным фондом" 

19) Приказ Минтруда России от 02.02.2018 N 49н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист административно-хозяйственной 

деятельности" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2018 N 50729) 

20) Приказ Минтруда России от 06.10.2015 N 691н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по управлению персоналом" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2015 N 39362) 

21) Приказ Минтруда России от 06.05.2015 N 276н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 

N 37509) 

22) Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. N 7 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)" 

23) Приказ Минобрнауки России от 01.10.2015 N 1084 Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата) 

24) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 ноября 2015 г. № 1327 

 

2) Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Комплексное 

развитие сельских территорий», утвержденный проректором по учебной работе академии 

21 сентября 2020 г. 

 

Программа повышения квалификации одобрена на заседании кафедры 

растениеводства, земледелия и агрохимии от 21 сентября 2020, протокол № 2. 

 

 
Программа согласована на заседании методической комиссии факультета 

агрономии и лесного хозяйства от 29 сентября 2020, протокол № 1. 
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1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы: развитие компетенций в сфере комплексного 

развития сельских территорий. 

 

1.2. Задачи реализации программы: Задачи программы. 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления; освоение слушателями успешного практического опыта управления 

сельскими территориальными образованиями и приобретение навыков его 

воспроизводства; развитие теоретических и методических положений управления 

устойчивым развитием сельских территорий региона, овладение основами знаниями по 

реализации принципов устойчивого развития сельских территорий в основных секторах 

общественного развития; изучение основных положений планирования, понятия 

планирования использования земель и особенности системы государственного 

планирования использования и охраны земель, формирование представлений о функциях 

и принципах планирования использования земель, формирование представлений о 

методах разработки плановых мероприятий, информационного обеспечения и 

эффективности планирования и охраны земель; сохранение доли сельского населения в 

общей численности населения Российской Федерации на уровне не менее 25,3 процента в 

2025 г.; достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и 

городского домохозяйств до 80 процентов в 2025 г.; повышение доли общей площади 

благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 

2025 г.); развитие социальной и инженерной инфраструктуры села; повышение доступа 

сельского населения к объектам культуры и спорта; создание комфортной среды 

жизнедеятельности; расширение доступа к государственным услугам; обеспечение 

физической доступности продовольственных и бытовых товаров, финансовых услуг.  

Формирование конкурентоспособного туристического продукта, позволяющего 

максимально эффективно использовать потенциал сельской местности, как фактора, 

влияющего на стабилизацию экономического развития сельских районов региона. 

Повышение экологической грамотности  специалистов администрации сельских 

поселений, вооружение их теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для обеспечения экологически безопасных решений на объектах и в 

отдельных их производствах при строгом соблюдении этических и правовых норм   

обустройство и эксплуатация земельных ресурсов регионов, отдельных землевладений и 

землепользований; систематизация знаний о землеустройстве; формирование 

фундаментальных знаний о методах и технологиях выполнения землеустроительных 

работ. Формирование у обучающихся теоретических знаний, научного мышления, 

приобретение профессиональных навыков по основам общего земледелия, на которых 

базируются технологии производства продукции растениеводства. 

Получение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения работ 

по подготовке проектных решений строительства, реконструкции, капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог, разработке проектной и рабочей технической 

документации, оформлению законченных проектно-конструкторских работ. реализация 

приоритетного направления развития сельских территорий области, путем организации 

нового специфического сектора местной экономики. 

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

повышения квалификации:  

 

ПК -1 - ориентироваться в современных тенденциях развития сельских территорий; 
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ПК 2 - эффективно организовывать проектную деятельность в целях повышения 

эффективности развития территории; 

ПК-3 - проектировать и внедрять новые формы и методики работы с местным 

сообществом; 

ПК-4 - обеспечивать высокое качество результатов при разработке и реализации 

проектов комплексного развития сельской территории. 

ПК-5 – применять геоинформационные технологии в сельском хозяйстве 

 

Номер

/индек

с 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее 

части) 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 этап) 

ПК-1   

ориентировать

ся в 

современных 

тенденциях 

развития 

сельских 

территорий 

современные 

тенденции развития 

сельских территорий 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях развития 

сельских территорий  

навыками 

ориентирования в 

современых 

тенденциях 

развития 

сельских 

территорий  

ПК-2  

эффективно 

организовыват

ь проектную 

деятельность в 

целях 

повышения 

эффективности 

развития 

территории  

проектную 

деятельность в целях 

повышения 

эффективности 

развития территории  

организовывать 

проектную 

деятельность в целях 

повышения 

эффективности 

развития территории  

навыками 

организации 

проектной 

деятельности в 

целях повышения 

эффективности 

развития 

территории  

ПК-3 

проектировать 

и внедрять 

новые формы 

и методики 

работы с 

местным 

сообществом 

новые формы и 

методики работы с 

местным сообществом 

проектировать и 

внедрять новые 

формы и методики 

работы с местным 

сообществом 

навыками 

проектирования и 

внедрения 

новыми формами 

и методиками 

работы с 

местным 

сообществом 

ПК-4 

обеспечивать 

высокое 

качество 

результатов 

при 

разработке и 

реализации 

проектов 

комплексного 

развития 

сельской 

территории 

принципы разработки 

и реализации проектов 

комплексного развития 

сельской территории 

обеспечивать высокое 

качество результатов 

при разработке и 

реализации проектов 

комплексного 

развития сельской 

территории 

навыками 

обеспечения 

высоким 

качеством 

результатов при 

разработке и 

реализации 

проектов 

комплексного 

развития 

сельской 

территории 

ПК-5 

применять 

геоинформац

ионные 

знать 

геоинформационные 

технологии в 

применять 

геоинформационные 

технологии в 

навыками  

применения 

геоинформацион
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технологии в 

сельском 

хозяйстве 

сельском хозяйстве сельском хозяйстве ные технологии 

в сельском 

хозяйстве 
 

 

В результате освоения программы слушатели должны:  

 

Знать: – современные технологии и методы развития сельских территорий, 

систему государственного регулирования устойчивого развития сельских территорий 

России; зарубежный опыт регулирования сельского развития в странах ЕС; основы 

рационального использования земельных ресурсов; основные мероприятия по снижению 

антропогенного воздействия на территорию; системные показатели повышения 

эффективности использования земель; методику разработки предпроектных и прогнозных 

материалов (документов) по использованию и охране земельных ресурсов; состав и 

содержание документов по планированию и использованию земель; технико-

экономическое обоснование вариантов решений по планированию использования земель; 

методику территориального зонирования и планирования развития городов; этапы и 

задачи формирования систем землевладений и землепользований.  

Теоретические и методические основы планирования; организацию разработки, 

согласования, утверждения и контроля над выполнением различных планов. 

Требования нормативных документов и правовых актов в области дорожного 

строительства, определяющих принятие решений при производстве работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог с 

учетом требований безопасности и экологичности. 

 

Уметь – разрабатывать рациональные управленческие решения, анализировать 

состояние экономического, социального и экологического развития сельских территорий; 

обосновывать стратегические цели, приоритеты и прогнозы развития сельских 

территорий; использовать знания о земельных ресурсах страны и мира при разработке 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах 

муниципального образования, субъекта Федерации, региона; пользоваться нормативно-

правовыми актами в области планирования использования и охраны земель; применять 

знания об экологической и экономической экспертизе программ, схем и проектов 

социально-экономического развития территории; применять знания о современных 

технологиях, применяемых при планировании рационального использования земель; 

разрабатывать технико-экономическое обоснование вариантов решений по планированию 

использования земель; решать задачи перераспределений угодий на межотраслевом и 

межрегиональном уровнях управления и хозяйственного развития; решать задачи 

формирования зональных систем землевладений и землепользований, размещения 

природоохранной, социальной и производственной инфраструктуры. 

Разрабатывать стратегические и оперативно-тактические планы развития; 

организовывать выполнение планов развития и контроль с целью повышения 

экономической эффективности и устойчивости их функционирования. 

Оформлять элементы технической документации в соответствии с требованиями 

нормативных актов, разрабатывать рабочую техническую документацию и подбирать 

оптимальные технологические схемы производства работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог. 

 

Владеть: - навыками оценки результативности государственного воздействия на 

устойчивость развития сельских территорий, навыками разработки программ устойчивого 

развития сельских территорий; способностью к обобщению и систематизации 

информации, используемой при планировании использования земель; навыками 
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применения современных законов и нормативно-правых актов в области рационального 

использования и охраны земель; терминологией, принятой в процессе планирования 

использования земель; умением использовать в своей деятельности материалы 

прогнозирования, планирования и организации территории; навыками применения 

современных технологий для эффективного решения задач планирования использования 

земельных ресурсов; методикой территориального зонирования и планирования 

использования земель; навыками решения задач размещения природоохранной, 

социальной и производственной инфраструктуры; способностью использовать материалы 

прогнозирования, планирования и организации территорий, административно-

территориальных образований в схемах землеустройства и территориального 

планирования. 

Методами планирования; методикой разработки стратегических и оперативно-

тактических планов развития; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями 

по планированию и практике его развития. навыком использования типовых 

технологических карт при назначении вариантов технологии выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы.  

 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести знания, умения и навыки, направленные на получение новых компетенций. 

 

1.5. Категория слушателей 

 

Программа рассчитана на специалистов с высшим и средним профессиональным  

образованием - руководители, заместители руководителей, линейные специалисты в 

области государственного управления, главы сельских поселений, руководители, 

сотрудники и члены представительных органов местного самоуправления, руководители 

органов управления территориальными образованиями, территориального общественного 

самоуправления, местных общественных объединений, сотрудники региональных органов 

власти и другие заинтересованные лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование. 

 

 

1.6. Трудоемкость и срок освоения программы  

 

Общая трудоемкость составляет 54 часа. Форма контроля – зачет. 

 

1.7. Форма обучения - очная, с возможностью применения дистанционных 

образовательных технологий при условии ухудшения эпидемиологической ситуации, с 

отрывом от работы. 

 

2.Содержание программы 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

 

 Учебный план программы представлен отдельным документом. 

 

2.2.  Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Комплексное развитие сельских территорий» 
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Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом 

 

2.3. График учебного процесса 

  

График учебного процесса представлен отдельным документом. 

 

2.4. Рабочая программа «Комплексное развитие сельских территорий» 

Тематический план занятий: 

Раздел 1. Государственные программы Российской Федерации и проектное 

управление при их реализации в сельском хозяйстве. 

Роль и место государственных программ Российской Федерации в системе 

государственного стратегического планирования; перспективы расширения 

использования программно-целевых и проектных методов в управлении бюджетным 

планированием сельских территорий. Организация исполнения государственных 

программ Российской Федерации на муниципальном и региональном уровнях; вопросы 

межведомственного взаимодействия развития сельских поселений. Опыт разработки и 

реализации государственных и муниципальных программ на территории сельского 

хозяйства в Вологодской области. Проектная деятельность в органах власти: проектные 

области управления проектом. 

Раздел 2. Проектное управление развитием сельских территорий 

Понятия проекта и проектного управления. Понятия проекта и проектного 

управления применительно к развитию сельских территорий.  Оценка  потенциала 

территории муниципального образования. Разработка проектов развития муниципального 

образования: цель, этапы, методика написания. Практическое использование гибких 

технологий управления проектами в развитии сельских территорий. Проектное 

управление на муниципальном уровне; пример лучших практик. Бизнес-план проекта 

развития сельских территорий : финансовые ресурсы ; оценка экономической 

эффективности проекта. Управление рисками.  

Развитие агротуризма на территории сельских поселений. Организация 

агротуризма. Проектирование агроландшафтов на территории сельских поселений. 

Охрана объектов культурного наследия. 

Экологизация сельских поселений. Основные законодательные и нормативные 

требования к охране окружающей среды, природопользованию и обеспечению 

экологической безопасности. Законодательная и нормативная база охраны окружающей 

среды. Федеральное законодательство. Законодательство субъектов Российской 

Федерации. Перспективные методы, направленные на уничтожение сорной 

растительности (борщевика Сосновского) на территории сельских поселений.  

Методы регулирования уровня и качества жизни населения на сельских 

территориях. Разработка экономического обоснования потребности в развитии 

инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях области. 

Перспективные направления формирования системы комплексного развития 

сельских территорий в Вологодской области. Использование результатов 

инновационной деятельности в ускорении социально-экономического развития 

сельских территорий. Оформление паспортов инвестиционных проектов и 

инвестиционных площадок. Взаимодействие глав местного самоуправления с малым 

бизнесом на территории.  

Раздел 3. Цифровизация и модернизация сельских территорий. 

Землеустроительные работы на территории сельских поселений. Правила и 

условия проведения кадастровых работ. Уточнение местоположения границ земельных 

участков и сооружений. Порядок внесения сведений о границах объектов в ЕГРН, 

документация для постановки объектов на кадастровый учет. 
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Строительство, реконструкция и ремонт дорог. Работа в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет». Работа с табличными и графическими редакторами. Подготовка 

карты-схемы объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог. Определение сметной стоимости объектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Подготовка 

документов на строительство объектов.  

Применение геоинформационных технологий в сельском хозяйстве. 
 

3. Матрица формирования компетенций по программе 

 

№ 

п.п. 
Разделы, темы дисциплины 

Профессиональные компетенции 
Общее 

количест

во 

компетен

ций 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

1 Государственные программы Российской 

Федерации и проектное управление при 

их реализации в сельском хозяйстве 

+ + + +  4 

2 Проектное управление развитием 

сельских территорий 

+ + + + + 5 

3 Цифровизация и модернизация сельских 

территорий 
+ + + + + 5 

 

 
4. Образовательные технологии 

 
Объем аудиторных занятий всего 54 часа, в т.ч. лекции - 10 часов, практические 

занятия - 29 часов, выездные занятия и деловые игры – 13 часов, самостоятельная работа – 

2 часа. 

22 часа (41%) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий. 

 

Вид 

занятия 

(Л, ПЗ, ЛР 

и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии и тема 

занятия 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Л Государственные 

программы Российской 

Федерации и проектное 

управление при их 

реализации в сельском 

хозяйстве. 

Лекция -визуализация 2 

Л Проектное 

управление 

развитием сельских 

территорий 

Лекция -визуализация 

7,5 

Л Цифровизация и 

модернизация сельских 

территорий 
Лекция -визуализация 

0,5 
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П Государственные 

программы Российской 

Федерации и проектное 

управление при их 

реализации в сельском 

хозяйстве. 

Выездное занятие 

3 

П Бизнес-план проекта 

развития сельских 

территорий : финансовые 

ресурсы ; оценка 

экономической 

эффективности проекта 

Разбор конкретной 

ситуации, выездное 

занятие 

5 

П Правила и условия 

проведения 

кадастровых работ. 

Уточнение 

местоположения 

границ земельных 

участков и 

сооружений. 

Выездное занятие 

3 

 

5. Кадровое обеспечение программы 

 

Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы 

имеют высшее профессиональное образование, ученую степень, ученое звание и /или 

опыт  практической работы.  

Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом. 

 

6. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом. 

 

Оценочные средства для аттестации слушателей: 

 

Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме, 

предусматривает промежуточную аттестацию – зачет. 

Методы контроля: 

- тестовая форма контроля; 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче 

в устной форме; 

- решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в 

конце практического занятия, в целях эффективности усвояемости материала; 

- поощрение индивидуальных заданий (презентации, доклады), в которых 

слушатель проработал самостоятельно большое количество дополнительных источников 

литературы. 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса слушателей, и / или 

письменный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы раздела. 

 

Тесты и вопросы итогового контроля знаний 

 

 

1. Государственное регулирование экономики вызвано необходимостью: 
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а) обеспечения свободного функционирования рынка 

б) защиты государственных интересов 

в) обеспечения стабильности национальной экономики 

г) регулирования денежных потоков 

 

2. Суть программно-целевого метода планирования заключается: 

а) в использовании норм для разработки проектов планов 

б) в разработке комплексных программ социально-экономического развития 

в) в разработке компьютерных программ  

г) в выделении проблем и поиске путей их решения 

 

3. Проектно-ориентированная система управления –это: 

а) система управления, при которой цели органа исполнительной власти 

достигаются преимущественно через реализацию проектов. 

б) совокупность проектов, объединенных в целях эффективного управления 

достижением целей органа исполнительной власти 

в) структурированный набор работ, характеризующийся повторяемостью и 

направленный на достижение определенной цели. 

 

4. К основным критериям оценки любого проекта относят: 

а) график, смета, спецификация; 

б) бюджет, план, матрица ответственных лиц; 

в) качество, затраты, время, риски; 

г) все варианты верны. 

 

5. Управление проектом- это: 

а) автоматизация процессов проектной деятельности с целью эффективного 

достижения результатов проектов. 

б) планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсов проекта, направленные на эффективное достижение целей проекта. 

в) управление процессами, контрольными событиями и показателями органа 

исполнительной власти на среднесрочной перспективе. 

г) все варианты верны 

 

6.  Структура органов местного самоуправления определяется: 

а) федеральными органами власти; 

б) органами власти субъекта РФ; 

в) самостоятельно местным населением; 

г) нет верного варианта 

 

7. В пределах своих полномочий органы местного самоуправления принимают 

управленческие решения: 

а) исключительно самостоятельно; 

б) по согласованию и под контролем органов субъекта РФ; 

в) по согласованию и во взаимодействии с федеральными органами. 

г) по согласованию с местным населением 

 

8. Главные цели государственной экономической политики 

а) обязательное удовлетворение интересов партий, победивших на выборах; 

б) обеспечение стабильного развития общества и свободного развития всех 

граждан; 

в) первоочередное решение задач перспективного развития страны. 
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г) неотложное выполнение одобренных народом программ (целей). 

 

9.  Какое причинно-следственное соотношение экономической политики и 

государственного управления существенно и верно? 

а) экономическая политика – необходимая форма реализации государственного 

управления; 

б) государственное управление – необходимая форма и следствие принимаемой 

экономической политики; 

в) экономическая политика – необходимый способ реализации социально-

экономической идеологии (совокупности целей). 

 

10. Инновационные проекты классифицируются следующим образом: 

а) нет верного варианта. 

б) социальные, организационные, коммерческие 

в) технические, коммерческие, социальные 

г) экономические, социальные, организационные 

 

11. При представлении заявки в банк или фонд на дополнительное или начальное 

финансирование используется информация из … 

а) производственного плана 

б) резюме 

в) маркетингового плана 

г) финансового плана 

 

12. Под проектом понимается система сформулированных в его рамках …, 

создаваемых или модернизируемых для их реализации физических объектов, 

технологических процессов; технической и организационной документации для них, 

материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений 

и мероприятий по их выполнению. 

а) задач 

б) целей 

в) нововведений 

г) планов 

 

 13. Социальный проект предполагает следующие виды воздействий на 

материальные и духовные ценности: 

а) создание 

б) ликвидация 

в) хранение 

все варианты верны 

 

14. По характеру проектируемых изменений выделяют следующие проекты: 

а) инвестиционные 

б) инновационные 

в) научно-технические 

г) поддерживающие 

 

15. Инновационные проекты предполагают: 

а) внедрение новых разработок 

б) сохранение культурного достояния 

в) осмысление социальных последствий 

г) решение задач экологического характера 
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16. Какой уклон является основным при проектировании автомобильных дорог? 

а) руководящий подъем. 

б) максимальный спуск. 

в) скоростной уклон. 

г) расценочный подъем 

 

17. Какой должна быть минимальная толщина дорожной одежды из щебеночных 

или гравийных материалов, необработанных вяжущими, на песчаном основании? 

а) 8 см. 

б) 12 см. 

в) 15 см. 

г) 20 см. 

 

18. Какой вид вяжущего материала используется при приготовлении 

асфальтобетона? 

а) известь. 

б) цемент. 

в) битум нефтяной дорожный. 

г) деготь. 

 

19. Какие машины предназначены для послойного срезания и перемещения грунта 

на небольшие расстояния? 

а) бульдозеры. 

б) скреперы. 

в) грейдеры. 

г) экскаваторы. 

 

20. Какая основная причина образования просадок дорожной одежды? 

а) систематическое движение однотипных автомобилей. 

б) недостаточное уплотнение земляного полотна. 

в) недостаточная морозостойкость материала покрытия. 

г) падение грузов. 

 

21. При каком виде ремонтных работ производится возмещение износа покрытия? 

а) при содержании дороги. 

б) при текущем ремонте. 

в) при среднем ремонте. 

г) при капитальном ремонте. 

 

22. При каком виде ремонтных работ восстанавливают проектные параметры 

автомобильных дорог? 

а) при содержании дорог. 

б) при текущем ремонте. 

в) при среднем ремонте. 

г) при капитальном ремонте. 

 

23. Какому параметру соответствует оптимальное значение полезной нагрузки на 

автопоезд? 

а) массе снаряженного автомобиля. 

б) массе снаряженного прицепного состава. 

в) общей массе снаряженных автомобиля и прицепного состава. 
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г) номинальной грузоподъемности подвижного состава. 

 

24. Где устанавливают дорожные знаки (кроме километровых)? 

а) с любой стороны. 

б) на правой по направлению движения стороне дороги. 

в) на левой по направлению движения стороне дороги. 

г) не устанавливают. 

 

25. Один или несколько слоев материалов под покрытием дорожной одежды – это? 

а) покрытие дорожной одежды. 

б) подстилающий слой дорожной одежды. 

в) основание дорожной одежды. 

г) дорожная одежда. 

 

26. Многослойная конструкция проезжей части автодорог, состоящая из покрытия, 

основания и подстилающего слоя, воспринимающая нагрузку от транспортных средств и 

передающая ее на грунт – это? 

а) покрытие дорожной одежды. 

б) подстилающий слой дорожной одежды. 

в) основание дорожной одежды. 

г) дорожная одежда. 

 

27. Песчаный слой между основанием дорожной одежды и грунтом, выполняющий 

функции распределения нагрузки на нижележащие слои земляного полотна: 

дренирующие, теплоизолирующие, выравнивающие и другие – это? 

а) покрытие дорожной одежды. 

б) подстилающий слой дорожной одежды. 

в) основание дорожной одежды. 

г) дорожная одежда. 

 

28. Комплекс грунтовых сооружений, получаемых в результате обработки земной 

поверхности и предназначенных для укладки дорожной одежды и обочин автомобильной 

дороги, в состав которого входят насыпи, выемки, водоотводные устройства (кюветы, 

лотки, нагорные канавы и др.), укрепительные сооружения – это? 

а) земляное полотно. 

б) армирование земляного полотна. 

в) нормы проектирования геометрических параметров. 

г) отгон виража. 

 

29. Усиление дорожных конструкций и материалов геотекстильными материалами 

в целях улучшения их механических свойств – это? 

а) земляное полотно. 

б) армирование земляного полотна. 

в) нормы проектирования геометрических параметров. 

г) отгон виража 

 

30. В плане размещения автомобильных дорог: 

а) определяют потребность в мощности сети, размеры и очередность капитальных 

вложений в строительство и реконструкцию дорог с учетом наиболее рационального 

обеспечения транспортных связей и исходя и перспектив развития производительных сил. 

б) обосновывают технико-экономические рекомендации по строительству 

отдельных дорог (обосновывающие материалы), необходимые материальные ресурсы. 
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в) рассчитывают экономическую эффективность затрат как в целом по сети, так и 

по отдельным объектам. 

г) все выше перечисленное. 

 

31. В состав технологических карт не входит следующий раздел: 

а) описание области применения карты. 

б) ведомость перечета. 

в) схемы организации и порядок производства работ. 

г) график выполнения процесса работ 

 

32. Комплекс мероприятий, обеспечивающий сохранность всех дорожных 

сооружений в состоянии, пригодном для безопасного и бесперебойного движения 

автомобилей – это? 

а) строительство дорог. 

б) содержание дорог. 

в) ремонт дорог. 

г) реконструкция дорог. 

 

33. Текущий ремонт дороги бывает: 

а) нет верного ответа. 

б) кратковременный и долговременный. 

в) предупредительный и вынужденный. 

г) оба ответа верны. 

 

34. Какой ремонт включает работы по восстановлению слоя износа покрытия и 

улучшению эксплуатационных качеств проезжей части? 

а) капитальный. 

б) возобновительный. 

в) реконструктивный. 

г) средний. 

 

35. Какой ремонт предусматривает полную или частичную замену элементов 

дорожных сооружений? 

а) капитальный. 

б) возобновительный. 

в) реконструктивный. 

г) средний. 

 

36. Какой ремонт предусматривает полное или частичное обновление с 

увеличением прочности или с изменением рода материала и конструкции, но без 

изменения параметров дороги? 

а) капитальный. 

б) возобновительный. 

в) реконструктивный. 

г) средний. 

 

37. Проведение комплекса работ по поддержанию состояния дороги с целью 

профилактики возникновения опасных участков на существующей дорожной сети это? 

а) содержание дороги. 

б) реконструкция дороги. 

в) ремонт дороги. 

г) ремонт и реконструкция дороги 
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38. При проектировании и строительстве автомобильных дорог объемы работ по 

сооружению, выбору технологии, определения трудозатрат и стоимости строительства в 

основном зависит от? 

а) объема возводимого земляного полотна. 

б) протяженности дорог. 

в) ширины дорог. 

г) площади дорог 

 

39. Какие условия необходимы для развития агротуризма? 

а) наличие мест для проживания, благоустройство территории; 

б) наличие водоема, лесо-парковых насаждений, материальная база, транспортные 

услуги, ресурсы гостеприимства. 

в) все выше перечисленное 

 

40. Основные отличия туриста от экскурсанта?  

а) в организации посещения другой местности; 

б) в целях путешествия; 

в) в длительности путешествия. 

 

41. Туристский маршрут это? 

а) заранее спланированная трасса передвижения туристов, рассчитанная по 

времени с целью получения предусмотренных программой обслуживания услуг; 

б) путь передвижения путешественников, рассчитанный по времени с целью 

получения экскурсионных услуг; 

в) все вышеперечисленное. 

 

45. Что необходимо для развития агротуризма в России? 

а) наличие естественных природных ресурсов; 

б) экономическая поддержка для поддержания порядка и развития территории 

поселения; 

в) кардинальное решение отношений собственности и проведение комплекса 

мероприятий на государственном уровне по превращению агротуризма в приоритетное 

экономическое направление. 

 

46. Экологический фактор это: 

а) воздействие живых организмов друг на друга; 

б) любое воздействие на живые организмы; 

в) воздействие внешней среды на живые организмы. 

 

47. Какое из определений понятия «здоровье» кажется вам наиболее правильным? 

а) здоровье — это отсутствие болезней; 

б) здоровье — такое состояние организма человека, при котором функции его 

органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные 

изменения; 

в) здоровье — это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия. 

 

48. Укажите основные источники антропогенного загрязнения воздуха вашей 

местности: 

а) транспорт; 

б) легкая промышленность; 

https://pandia.ru/text/category/boleznennostmz/
https://pandia.ru/text/category/lyogkaya_promishlennostmz/
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в) энергетика; 

г) пищевая промышленность; 

 

49. Выделите наиболее острые экологические проблемы вашего района: 

а) спуск неочищенных канализационных стоков в водоемы; 

б) мелиоративные работы; 

в) сокращение площади лесов; 

г) влияние автотранспорта на воздух; 

д) эрозия почв и их загрязнение. 

 

50. Какие негативные последствия вызывают нарушения технологии использования 

удобрений на сельскохозяйственных полях: 

 

а) нарушение круговорота питательных веществ и снижение плодородия почвы; 

б) попадание элементов удобрений в грунтовые воды и поверхностные водоемы; 

в) усиление ветровой и водной эрозии почв; 

г) разрушение озонового слоя в результате проникновения в стратосферу оксидов 

азота? 

 

51. В наиболее общем виде под загрязнением окружающей среды понимают: 

 

а) внесение в окружающую среду несвойственных ей химических компонентов; 

б) захоронение радиоактивных отходов; 

в) все, что выводит экологические системы из равновесия, отличается от нормы, 

наблюдаемой (длительное время) и (или) желательной для человека; 

г) введение в экосистемы несвойственных им биологических видов. 

 

52. Документ, отображающий в графической и текстовой формах местоположение, 

размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики, называется: 

а) кадастровая карта 

б) карта (план) объекта землеустройства  

в) проект территориального землеустройства 

 

53. Документ, включающий в себя землеустроительную документацию в 

отношении каждого объекта землеустройства и другие касающиеся такого объекта 

материалы, называется: 

а) межевой план 

б) межевое дело 

в) землеустроительное дело 

 

54. Какой информационный ресурс формируется на основе сбора, обработки, учета, 

хранения и распространения документированной информации о проведении 

землеустройства: 

а) дежурная кадастровая карта 

б) федеральный картографо-геодезический фонд 

в) государственный фонд данных, полученных в результате проведения 

землеустройства  

 

55. За какую цену лица, осуществляющие проведение землеустройства, обязаны 

передать экземпляр подготовленной ими землеустроительной документации в 

государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства: 

а) по рыночной цене 

https://pandia.ru/text/category/pishevaya_promishlennostmz/
https://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
https://pandia.ru/text/category/vodoem/
https://pandia.ru/text/category/azot/
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б) по цене, установленной экспертизой 

в) бесплатно  

 

56. Что отображает карта (план) границ объекта землеустройства: 

а) местоположение, размер и границы объекта землеустройства, а также иные его 

характеристики  

б) конфигурацию объекта землеустройства  

в) расположение земельного участка в кадастровом квартале 

 

57. Ответьте на вопрос. Преимущества агротуризма перед другими видами 

туризма?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

58. Ответьте на вопрос.  Является ли наличие водоема и лесопарковой зоны 

обязательным условием для ведения 

агротуризма?__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

59. Ответьте на вопрос. Назовите основные недостатки агротуризма? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

60. Ответьте на вопрос. Могут ли площадки для отдыха располагаться вблизи 

крупных промышленных предприятий? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

61. Ответьте на вопрос. Хотели бы Вы заняться в отпуске агротуризмом? 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

62.  Ответьте на вопрос. Какие сорные растения произрастают в вашей местности и 

какой вред они наносят? 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

63. Ответьте на вопрос. Назовите основные законодательные и нормативные 

требования к охране окружающей среды. 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

64. Ответьте на вопрос. Назовите  основные мероприятия по обеспечению 

экологической безопасности в вашей местности? 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

65. Ответьте на вопрос. Перечислите основные методы борьбы с борщевиком 

Сосновского? 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

66. Ответьте на вопрос. Правила применения средств химической защиты 

растений. 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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67. Ответьте на вопрос. Основные правила и условия проведения кадастровых 

работ?________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

68. Расшифруйте аббревиатуру 

ЕГРН_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

69. Ответьте на вопрос. Основные приборы, используемые для проведения 

геодезических 

работ?________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

70. Ответьте на вопрос. Что такое межевой 

план?_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

71. Основная документация для постановки объектов на кадастровый 

учет._________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

72. Проекты, принятие одного из которых, автоматически означает непринятие 

другого (или других) называются: 

а) комплиментарными (взаимодополняющими ) 

б) альтернативными  

в) независимыми 

г) замещающими 

 

73. По масштабу реализации инвестиционные проекты бывают: 

а) Региональные 

б) Государственные 

в) Глобальные 

г) Крупные 

 

74. В каком разделе ТЭО ИП определяется экономическая эффективность 

инвестиционного проекта? 

а) основная идея проекта 

б) месторасположение и окружающая среда 

в) финансовый анализ и оценка инвестиций 

г) организационные и накладные расходы 

 

75. Какая форма финансирования предпочтительнее при создании новой 

организации для реализации проекта: 

а) кредит 

б) акционерный капитал 

 

76. Какой вид кредитования предпочтительнее для финансирования ИП: 

а) краткосрочное 

б) долгосрочное 

 

77. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложения 

собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие 

их целевое использование, называется  

а) реципиент 

б) кредитор 

в) акционер 
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г) инвестор 

 

78. Показатели эффективности учитывают социально-экономические последствия 

осуществления инвестиционного проекта для общества в целом 

а) общественной 

б) коммерческой 

в) бюджетной 

 

79. Период окупаемости проекта определяется: 

а) при превышении суммы полученного дохода от суммы инвестиций 

б) независимо от их величин 

а) при равенстве суммы полученного дохода и суммы инвестиций 

 

На практических занятиях рассматриваются прикладные вопросы для 

решения конкретных практических задач с ориентацией на выработку у слушателей 

необходимых практических навыков.  

Практические занятия предусмотрено проводить в форме:  

1) разбора конкретных практических ситуаций, изучения практического опыта; 

2) ситуационных заданий; 

3) кейсов. 

 

Задание 1. Кейс. Заказчиком проекта является сельская администрация, которая 

стремится на основе ГЧП привлечь граждан в решение вопросов комплексного развития 

сельских территорий.  

Задание проекта - это создание инвестиционной площадки, которая решает 

вопросы по сохранению технической базы и обеспечение пополнение бюджета. Для 

сохранения технической базы администрация приняла программу по обновлению 

основных фондов, частью которой является проект строительства производственного цеха 

по ремонту тракторов. Проект предполагает возведение здания специализированного цеха 

по ремонту шасси тракторов типа К-701 с годовой производственной программой 500 

ремонтов. Реализация проекта позволяет: 

- обеспечить своевременную уборку без потерь сельскохозяйственной продукции; 

- приток финансовых средств бюджет за счет выполнения ремонтов по заказу 

сторонних организаций; 

- создать новые рабочие места; 

- повысить срок службы основных фондов местных сельскохозяйственных 

предприятий. 

Задачи к кейсу: 

1.Указать ожидаемые результаты проекта. 

2.Сформулировать основные задачи проекта. 

3.Выявить проблемные вопросы, которые должны быть проработаны в рамках 

предварительного анализа проекта. 

4.разработать критерии успеха проекта, которые позволят судить о степени успешности 

проекта. 

Задание 2. Группе слушателей из 4-6 человек необходимо предложить собственный 

проект на основе анализа инвестиционных площадок и разработать план управления его 

содержанием. 

Задание 3. Деловые игры на применение гибких методов управления (по заданию 

преподавателя). 

 

7. Материально-техническое обеспечение программы 
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Материально-техническое обеспечение представлено отдельным документом. 

 

8.  Учебно-методическое обеспечение  программы 

 

а) основная литература  

1. Алиев В.С. Бизнес-планирование c использованием программы Project 

Expert (полный курс): учеб. пособие [Электронный ресурс] / В.С. Алиев, Д.В. Чистов. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 352 с. Внешняя ссылка: https://znanium.com/read?id=333696 

2. Бизнес-планирование инвестиционных проектов в сельском хозяйстве: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / сост.: Н. В. Банникова, Т. Н. Костюченко, Н. Ю. 

Ермакова и др.; Ставропольский гос. аграрный ун-т. – Ставрополь, 2016. – 104 с. Внешняя 

ссылка: https://znanium.com/read?id=314545 

3. Экономическое обоснование инженерных проектов в инновационной экономике: 

[Электронный ресурс] учебное пособие / А.В. Бабикова, Е.К. Задорожняя, Е.А. Кобец, 
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Учебно-методическое обеспечение программы представлено отдельным 

документом. 

 

9. Методическое обеспечение программы  

 

Методическое обеспечение представлено отдельным документом. 

 

10 Методические рекомендации по реализации программы 

Наряду с классическими формами обучения предусматривается: 

- использование деловых игр, исследований конкретных производственных 

ситуаций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий, тестирования; 

- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной 

сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и 

ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

Предусмотрено использование инновационных технологий (средства 

телекоммуникации, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ). 

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные 

методы: 

- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на 

основе опыта». 

Качество подготовки по программе регламентируется и обеспечивается 

следующими нормативно-методическими документами и материалами (кроме указанных в 

других разделах настоящего документа): 

- положение об итоговой  аттестации слушателей. 

В соответствии с требованиями разработчиками программы периодически 

производится ее обновление.  

 

 

11 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при изучении программы 

 

 Операционная система Microsoft Windows 

 Офисный пакет Microsoft Office Professional, OpenOffice, LibreOffice 

 Табличный редактор  Microsoft Office Excel 

 Текстовый редактор Microsoft Office Word 

 Редактор презентаций Microsoft Office Power Point 

 Интернет-браузер  Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, Opera 

 Почтовая программа Mozilla Thunderbird 

 Программы для тестирования SunRav TestOfficePro 4.8, Контрольно-тестовая 

система KTC Net 3 

 Средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security  

 Система управления обучением MOODLE (Образовательный портал) – режим 

доступа: https://moodle.molochnoe.ru/ 

 Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATI

C 

 Электронные библиотечные системы: 

o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

https://moodle.molochnoe.ru/
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o ЭБС Znanium.com – режим доступа: http://znanium.com/ 

o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/ebs/ 

 Научные базы данных: 

o Web of Science компании Clarivate Analytics – режим доступа: 

http://webofscience.com/ 

o Scopus – режим доступа: https://www.scopus.com/home.uri 

o Proquest Agricultural and Ecological Science database – режим доступа: 

https://search.proquest.com/ 

 Поисковые системы Интернета: 

o Яндекс – режим доступа:  https://yandex.ru/ 

o Рамблер – режим доступа:  https://www.rambler.ru/ 

o Поиск@mail.ru – режим доступа: https://mail.ru/ 

o Google – режим доступа:  https://www.google.ru/ 

https://molochnoe.ru/ebs/
http://webofscience.com/
https://www.scopus.com/home.uri
https://search.proquest.com/
https://yandex.ru/
https://www.google.ru/
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