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АННОТАЦИЯ
Фонд оценочных средств составлен на основании Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки – Экономика. ФОС предназначен для контроля
знаний студентов, обучающихся по профилю подготовки: Бухгалтерский
учет, анализ и аудит.
ФОС по учебной дисциплине предназначен для промежуточной
аттестации обучающихся.
ФОС по учебной дисциплине состоит из:
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
С фондом оценочных средств можно ознакомиться на сайте ЧОО
ВО «Социально-педагогический институт» www.spi-vuz.ru

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
№

1.
2.

Разделы (темы)
дисциплины

Биосфера и человек: структура биосферы,
экосистемы
Экономика природопользования

Контролируе
мые
компетенци
и

Оценочные
средства

ОК-9

Тестовые

ОК-9

задания
Контрольная
работа

3.

Экстернальные издержки

ОК-9

4.

Основы экологического права.

ОК-9

Доклад
/реферат

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
№

Аббревиатура
3
компетенции
1

Поведенческий
индикатор
Уровень знаний

ОК-9

-базовые понятия экологии и
здоровья, глобальные проблемы
человечества;
Уровень умений

1

- использовать в своей работе
объективные
оценки
экологических
последствий
принимаемых решений;

Оценочные
средства
Контрольная
работа
Тестовые
задания
Доклад
/реферат

Уровень навыков
-навыками
исследования
экологических
проблем
в
современном обществе.

Описание шкалы оценивания
На зачет
№
оценивание
1
Зачтено
2

Не зачтено

Требования к знаниям
Компетенции освоены
Компетенции не освоены

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы.
Примерная тематика рефератов/докладов
1. Глобальное потепление и методы управления выбросами парниковых
газов.
2. Экономические проблемы истощения озонового слоя.
3.Экономический механизм управления трансграничным переносом.
4. Практические методы управления качеством окружающей природной
среды
5. Внешние издержки.
6. Ассимиляционный потенциал.
7. Отрицательные внешние издержки: взаимодействие "экономика окружающая среда".
8. Пигувианский налог: необходимость его введения.
9. Пигувианский налог: необходимость его введения (продолжение).
10. Понятие природных ресурсов. Существующие классификации.
11. Понятие природных ресурсов. Существующие классификации.
12. Присваиваемые и неприсваемые природные ресурсы.
13. Возобновимые и невозобновимые природные ресурсы.
14. Затраты на природоохранные мероприятия.
15. Природоохранные технологии "конца трубы".
16. Природоохранные технологии комплексной переработки сырья.

17. Ущерб от загрязнения природной среды.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тематика для контрольной работы
Земельный кадастр
Водный кадастр
Лесной кадастр
Кадастр месторождений полезных ископаемых
Промысловый кадастр
Плата за землю
Платежи за пользование недрами
Плата за воду
Плата за лесные ресурсы.
Плата за ресурсы животного мира.
Платежи за загрязнение окружающей среды
Антропогенное воздействие

Примерные тестовые задания
Вариант 1

1.

2.

3.

4.

При увеличении численности популяции внешние условия
становятся сдерживающим фактором и приводят:
1. к появлению широкого разнообразия форм;
2. внутривидовой конкуренции;
3. мутациям;
4. межвидовой конкуренции.
Рост популяции животных определяется прежде всего комбинацией:
1. рождаемости и обеспеченности пищей;
2. смертности и миграции;
3. рождаемости и размера территории, занимаемой
популяцией;
4. рождаемости и смертности.
Выберите биоценоз наиболее разнообразный по видовому составу:
1. степь;
2. тропический лес;
3. луг;
4. широколиственный лес;
5. болото.
Как называется весь комплекс совместно живущих и связанных друг
с другом видов животных:

5.

6.

1. экосистема;
2. биоценоз;
3. фитоценоз;
4. зооценоз.
Плотность популяции как правило на ранних стадиях еѐ развития
стремительно возрастает, далее несколько снижается и практически
останавливается. Выберите причину этого процесса:
1. это продиктовано биологическими особенностями вида;
2. достигается предел ѐмкости среды в данных условиях;
3. исчерпывается ресурс размножения особей, они больше не
могут оставлять потомство.
Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь:
1) геологическими процессами;
2) космическими факторами;
3) высокими темпами прогресса;
4) изменением климата.

7.

Основными природными факторами, влияющими на численность
человеческих популяций являются:
1) особенности рельефа местности;
2) пищевые ресурсы и болезни;
3) особенности климата;
4) географическое положение страны.

8.

Рациональное природопользование подразумевает:
1) деятельность, направленную на удовлетворение потребностей
человечества;
2) деятельность, направленную на научно обоснованное
использование, воспроизводство и охрану природных ресурсов;
3) добычу и переработку полезных ископаемых;
4) мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную
деятельность человека.

9.

Полезные ископаемые недр планеты относятся к:
1) неисчерпаемым природным ресурсам;
2) возобновляемым природным ресурсам;

3) невозобновляемым природным ресурсам;
4) пополняющимся ресурсам.
10. Вырубка лесных массивов приводит к:
1) увеличению видового разнообразия птиц;
2) увеличению видового разнообразия млекопитающих;
3) уменьшению испарения;
4) нарушению кислородного режима.
11. Недостаток питьевой воды вызван, в первую очередь:
1) парниковым эффектом;
2) уменьшением объема грунтовых вод;
3) загрязнением водоемов;
4) засолением почв.
12. Парниковый эффект возникает в результате накопления в
атмосфере:
1) угарного газа;
2) углекислого газа;
3) диоксида азота;
4) оксидов серы.
13. Важная роль атмосферы заключается в том, что она защищает живые
организмы от:
1) резких колебаний температуры;
2) канцерогенных веществ;
3) радиоактивного загрязнения;
г) возбудителей заболеваний.
14. От жесткого ультрафиолетового излучения живые организмы
защищают:
1) водяные пары;
2) облака;
3) озоновый слой;
4) азот.

15. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний:
1) желудочно-кишечного тракта;
2) сердечно-сосудистой системы;
3) кожи;
4) органов дыхания.
16. При разрушении люминесцентных ламп выделяются опасные для
здоровья ионы:
1) ртути;
2) свинца;
3) кальция;
4) кобальта.
17. Самыми распространенными заболеваниями, которые возникают в
результате ухудшения экологической обстановки, являются:
1) болезни опорно-двигательной системы;
2) инфекционные болезни;
3) сердечно-сосудистые и онкологические заболевания;
4) болезни пищеварительного тракта.
18. Вещества, вызывающие раковые заболевания, называют:
1) биогенными;
2) канцерогенными;
3) пирогенными;
4) абиогенными.
19. Наибольше количество веществ, загрязняющих биосферу,
приходится на:
1) предприятия химической и угольной промышленности;
2) сельское хозяйство;
3) бытовую деятельность человека;
4) транспортные средства.
Вариант 2

1. Закономерности возникновения приспособлений к среде обитания изучает
наука
1) систематика
2) зоология
3) ботаника
4) экология
2. Все компоненты природной среды, влияющие на состояние организмов,
популяций, сообществ, называют
1) абиотическими факторами
2) биотическими факторами
3) экологическими факторами
4) движущими силами эволюции
3. Интенсивность действия фактора среды, в пределах которых процессы
жизнедеятельности организмов протекают наиболее интенсивно – фактор
1) ограничивающий
2) оптимальный
3) антропогенный
4) биотический
4. Совокупность живых организмов (животных, растений, грибов и
микроорганизмов), населяющих определенную территорию называют
1) видовое разнообразие
2) биоценоз
3) биомасса
4) популяция
5. Гетеротрофные организмы в экосистеме называют
1) хемотрофы
2) продуцентами
3) редуцентами
4) автотрофами
6. Количество особей данного вида на единице площади или в единице
объема (например, для планктона)
1) биомасса
2) видовое разнообразие
3) плотность популяции
4) все перечисленное

7. Организмы, использующие для биосинтеза органических веществ энергию
света или энергию химических связей неорганических соединений,
называются
1) консументами
2) продуцентами
3) редуцентами
4) гетеротрофами
8. Разнообразие пищевых взаимоотношений между организмами в
экосистемах, включающее потребителей и весь спектр их источников питания
1) пищевая сеть
2) пищевая цепь
3) трофическая цепь
4) цепь питания
9. Географическое изображение соотношения между продуцентами,
консументами и редуцентами, выраженное в единицах массы
1) пирамида численности
2) экологическая пирамида
3) пирамида энергии
4) пирамида массы
10. Самая низкая биомасса растений и продуктивность
1) в степях
2) в тайге
3) в тропиках
4) в тундре
А 11. Способность к восстановлению и поддержанию определенной
численности в популяции называется
1) плотностью популяции
2) продуктивностью популяции
3) саморегуляцией популяции
4) восстановлением популяции
12. Сигналом к сезонным изменениям является
1) температура
2) длина дня
3) количество пищи
4) взаимоотношения между организмами
13. В агроценозе пшеницу относят к продуцентам

1) окисляют органические вещества
2) потребляют готовые органические вещества
3) синтезируют органические вещества
4) разлагают органические вещества
14. На зиму у растений откладываются запасные вещества
1) белки
2) жиры
3) углеводы
4) все перечисленные вещества
15. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и встречается
в каком-либо одном месте (географической области)
1) возникающий вид
2) развивающий вид
3) исчезающий вид
4) эндемичный вид
16. Основной причиной неустойчивости экосистемы является
1) неблагоприятные условия среды
2) недостаток пищевых ресурсов
3) несбалансированный круговорот веществ
4) большое количество видов
17. Изменение видового состава биоценоза, сопровождающегося
повышением устойчивости сообщества, называется
1) сукцессией
2) флуктуацией
3) климаксом
4) интеграцией
18.Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе
1) антропогенные и абиотические
2) антропогенные и биотические
3) абиотические и биотические
4) нет верного ответа
19.Регулярное наблюдение и контроль над состоянием окружающей среды;
определение изменений, вызванных антропогенным воздействием,
называется
1) экологической борьбой
2) экологическими последствиями

3) экологической ситуацией
4) экологическим мониторингом
20. Территории, исключенные из хозяйственной деятельности с целью
сохранения природных комплексов, имеющих особую экологическую,
историческую, эстетическую ценность, а также используемые для отдыха и в
культурных целях
1) заповедник
2) заказник
3) ботанический сад
4) национальный парк
Вариант 3
1. Термин «экология» в 1866 году предложил
1) Ю. Сакс
2) Э. Геккель
3) И. Сеченов
4) Ф. Мюллер
2. Совокупность физических и химических факторов неживой природы,
воздействующих на организм в среде его обитания - фактор
1) биотический
2) антропогенный
3) абиотический
4) экологический
3. Ограничивающий фактор в биоценозе
1) свет
2) воздух
3) пища
4) почва
4. Группа популяций разных видов, населяющих определенную территорию,
образуют
1) биоценоз
2) биогеоценоз
3) экосистему
4) фитоценоз
5. Продуценты в экосистеме дубравы
1) поглощают готовые органические вещества

2) образуют органические вещества
3) разлагают органические вещества
4) выполняют все перечисленные функции
6.Самая высокая продуктивность
1) смешанные леса
2) лиственные леса
3) хвойные леса
4) тропические леса
7. Усваивают углекислый газ, вовлекая его в круговорот веществ
1) продуценты
2) консументы
3) редуценты
4) детритофаги
8. Ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий служит
пищей последующему
1) пищевая цепь
2) пищевая сеть
3) пищевой уровень
4) пирамида численности
9.Закономерность, согласно которой количество энергии, накапливаемой на
каждом более высоком трофическом уровне, прогрессивно уменьшается
1) правило экологической пирамиды
2) закон гомологических рядов
3) ограничивающий фактор
4) оптимальный фактор
10. В биогеоценозе дубравы биомасса консументов первого порядка
определяется биомассой
1) микроорганизмов
2) растений
3) хищников
4) консументов 3-го порядка
11. Наиболее подвержены изменениям компоненты биоценоза
1) продуценты
2) консументы
3) редуценты
4) нет правильного ответа

12. Способность организмов реагировать на чередование в течение суток
периодов света и темноты определенной продолжительности
1) фотопериодизм
2) биологические ритмы
3) биологические часы
4) биотические факторы
13. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и встречается
в каком-либо одном месте (географической области)
1) возникающий вид
2) развивающий вид
3) исчезающий вид
4) эндемичный вид
14.Приспособление животных к перенесению зимнего времени года
1) зимний покой
2) зимняя спячка
3) остановка физиологических процессов
4) анабиоз
15. Исторически сложившаяся совокупность растительных организмов,
произрастающая на данной территории
1) флора
2) фауна
3) экосистема
4) сообщество
16 Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе
1) антропогенные и абиотические
2) антропогенные и биотические
3) абиотические и биотические
4) антропогенные, биотические, абиотические
17. Известно, что большое число видов в экосистеме способствует ее
устойчивости
1) особи разных видов не связаны между собой
2) большое число видов ослабляют конкуренцию
3) особи разных видов используют разную пищу
4) в пищевых цепях один вид может быть заменен другим видом
18. В биогеоценозе в отличие от агроценоза
1) круговорот не замкнутый

2) цепи питания короткие
3) поглощенные растениями элементы из почвы, со временем в нее
возвращаются
4) поглощенные растениями элементы из почвы, не все в нее снова
возвращаются
19. Какой способ уничтожения вредителей сельского и лесного хозяйства
принадлежит к группе биологических методов борьбы?
1) привлечение плотоядных животных
2) привлечение животных – редуцентов
3) внесение органических удобрений
4) уничтожение сорняков пропалыванием
20. Уникальные или типичные, ценные в научном, культурнопознавательном или эстетическом отношении природные объекты (рощи,
озера, старинные парки, живописные скалы и т.д.)
1) заказник
2) заповедник
3) национальный парк
4) памятник природы
Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Экология»
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы.
Взаимодействие "фирмы, непосредственно использующие
природные ресурсы - окружающая среда".
Взаимодействие "фирмы, опосредованно использующие
природные ресурсы - окружающая среда". Взаимодействие
"домохозяйства - окружающая среда".
Экология и здоровье человека.
Экологические принципы рационального использования
природных ресурсов и охраны природы.
Понятие природных ресурсов.
Существующие классификации.
Присваиваемые и неприсваемые природные ресурсы.
Возобновимые и невозобновимые природные ресурсы.
Затраты на природоохранные мероприятия.
Природоохранные технологии "конца трубы".
Природоохранные технологии комплексной переработки
сырья
Ущерб от загрязнения природной среды.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Экозащитная техника и технологии.
Внешние издержки.
Ассимиляционный потенциал.
Отрицательные
внешние
издержки:
взаимодействие
"экономика - окружающая среда".
Пигувианский налог: необходимость его введения.
Практические методы управления качеством окружающей
природной среды: административные методы управления.
Практические методы управления качеством окружающей
природной среды: экономические методы управления.
Практические методы управления качеством окружающей
природной среды: административные методы управления.
Практические методы управления качеством окружающей
природной среды:
Рыночные методы управления.
Основы экологического права.
Профессиональная ответственность.
Кадастры природных ресурсов в России.
Система платежей за природные ресурсы в России.
Плата за землю в России.
Плата за недра в России.
Плата за воду в России.
Плата за лесные ресурсы в России.
Плата за ресурсы животного мира в России.
Платежи за загрязнение окружающей среды в России.
Международное
сотрудничество
в
области
охраны
окружающей среды.
Глобальные проблемы окружающей среды..

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются оценками:
« зачтено, не зачтено
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой
Оценка зачета
(стандартная)

Требования к знаниям

«зачтено»
(«компетенции освоены»)

«не зачтено»
(«компетенции не освоены»)

Оценка
«зачтено»
выставляется
студенту, если он твердо знает
материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические
положения при решении практических
вопросов
и
задач,
владеет
необходимыми навыками и приемами
их выполнения.
Оценка «не зачтено» выставляется
студенту,
который
не
знает
значительной
части
программного
материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические
работы. Как правило, оценка «не
зачтено» ставится студентам, которые
не могут продолжить обучение без
дополнительных
занятий
по
соответствующей дисциплине.

