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1. Общие положения 

 

Одной из эффективных форм текущего контроля знаний студентов яв-

ляется выполнение тестовых заданий. Они основываются на комплексе зна-

ний, умений и навыков, которыми должны обладать студенты по учебной 

дисциплине. 

Учебная дисциплина «Основы градостроительства» относится к числу 

общепрофессиональных учебных дисциплин, формирующих профессиональ-

ные навыки специалистов в сфере недвижимости, в частности в организации 

пространства городов. Использование ими в своей профессиональной дея-

тельности знаний в области градостроительства будет способствовать эффек-

тивной работе организаций недвижимости, индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке недви-

жимости.  

Цель преподавания учебной дисциплины – формирование у студен-

тов градостроительного мировоззрения, приобретение профессиональных зна-

ний в области градостроительства, понимание современных и перспективных 

проблем градостроительства в связи с осуществлением деятельности на рынке 

недвижимости.  

Предметом изучения учебной дисциплины «Основы градостроитель-

ства» является развитие городских поселений, процессов урбанизации, агло-

мерации, конурбации и др., а также теоретических моделей развития городов.   

Задачи учебной дисциплины является изучение:  

 теоретических и практических основ градостроительного планирова-

ния развития территорий поселений, межселенных территорий; 

  закономерностей формирования и размещения материальных элемен-

тов на территории поселения, обеспечивающие установленные в обществе 

стандарты быта, отдыха и труда жителей, улучшение экологических и эстети-

ческих качеств окружающей среды; 

  специфики градостроительной терминологии; 

  анализа поселения с точки зрения территориального, функционально-

го, правового и строительного зонирования.  

В процессе изучения учебной дисциплины рассматриваются теоретиче-

ские и методологические основы градостроительства; дается представление о 

теориях городского развития, истории развития градостроительства; на основе 

выявленных закономерностей освещаются основные подходы к формирова-

нию и реализации градостроительных решений.. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
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знать: 

 градостроительную терминологию; 

  теоретические и практические основы градостроительного планирова-

ния развития территорий поселений; 

  закономерности формирования и размещения материальных элемен-

тов на территории поселения; 

  нормативные документы по градостроительству. 

уметь: 

 выполнять анализ поселения с точки зрения территориального, функ-

ционального, правового и строительного зонирования; 

  выполнить градостроительный анализ поселения с учетом социальной, 

экономической, эстетической, санитарно-гигиенической и экологиче-

ской точек зрения; 

  моделировать возможные линии поведения при осуществлении про-

фессиональных функций в процессе контроля за использованием зе-

мельного фонда и объектов недвижимости в границах населенных 

пунктов. 

иметь навыки: 

  практического применения полученных знаний при решении профес-

сиональных задач; 

  работы с документами по планировке территорий поселений; 

  принимать решения в ходе осуществления хозяйственной деятельно-

сти.



2. Организации выполнения тестов 

 

Тестовые задания для студентов заочной формы обучения специально-

сти 1 - 25 01 16 «Экономика и управление на рынке недвижимости» пред-

ставлены в базе данных УО «БГЭУ» под названием теста «Основы градо-

строительства». 

Тестирование студентов проводится в межсессионный и сессионный 

периоды в специально отведенных компьютерных классах № 103 (2 учебный 

корпус), № 101 (4 учебный корпус), 410 (5 учебный корпус), а также других 

свободных компьютерных классах университета. В каждом компьютерном 

классе имеется расписание проведения тестирования для студентов заочной 

формы обучения. 

Информация о наличии свободных компьютерных классов (для прове-

дения тестирования) размещается и еженедельно обновляется на официаль-

ном сайте Белорусского государственного экономического университета в 

разделе «Студенту»   «Тестирование»   «Свободные лаборатории» 

(http://bseu.by/russian/test/freelabs.htm). 

Не проводится компьютерное тестирование для студентов заочной 

формы обучения в компьютерных классах университета каждый 3-й четверг 

месяца в связи с выполнением работ преподавателями кафедр по обновле-

нию, корректировке базы тестовых заданий. 

Тестовые задания по учебной дисциплине «Основы градостроитель-

ства» для одного студента включают 13 вопросов. Время выполнения – 20 

минут.  

Тестовые задания содержат типы вопросов, предусматривающие выбор 

правильного ответа из списка (правильный ответ только один). 

Тестовое задание считается сданным, если студент правильно ответил 

на 60 и долее процентов вопросов (порог сдачи теста соответственно 60 %). 

Внимание: Прежде чем приступить к выполнению тестового задания в 

компьютерных лабораториях университета внимательно ознакомьтесь с по-

рядком работы тестирующей программы. 



3. Содержание тестовых заданий 

 

Для подготовки к сдаче теста необходимо изучить следующие темы 

(темы) учебной дисциплины «Основы градостроительства»:  

 

1 Город как социокультурное образование 

2 Введение в градостроительство 

3 Система расселения населенных мест 

4 Планировочная организация населенных мест 

5 Функциональная организация населенных мест 

6 Транспортная и инженерно-техническая инфраструктура 

7 Система управления развитием поселений 

8 Урбанизация Беларуси 

 

Отдельное тестовое задание включает вопросы из указанных тем учеб-

ной дисциплины. 

В каждом вопросе представлено 4 варианта ответов, из которых только 

один является правильным. 

Перечень тестовых заданий включает все темы учебной дисциплины 

«Основы градостроительства» и соответствует учебной программе. 

При подготовке к сдаче теста рекомендуется использовать ЭУМК 

«Основы градостроительства», размещенный в электронной библиотеке 

БГЭУ (http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/27939) и следующие литературные 

источники:  

Основная литература: 

 

1 Иодо, И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное 

пособие / И.А. Иодо, Г.А. Потаев.- Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с. 

2 Севостьянов, С.А. Градостроительство и планировка населенных мест: 

гриф Мин.сельхоза РФ [Текст] / С.А. Севостьянов, Н.Г. Конокотин, Л.А. 

Кранц. – М.: КолосС, 2012. – 398 с. 

3 Федоров, В.В. Планировка и застройка населенных мест: учебное пособие 

[Текст] / В.В. Федоров. – М.: Инфра-М, 2012. – 144 с. 

4 Шмидт, И.В. Прогнозирование и планирование территории населенных 

пунктов с основами кадастра [Текст] / И.В. Шмидт, А.А. Царенко. – Саратов: 

ООО «Издательский Центр «Наука», 2013. – 465 с.  

 

Дополнительная: 

 

5 Градостроительная доктрина Республики Беларусь / М-во архитекту-

ры и ст-ва Респ. Беларусь.- Минск: Минсктиппроект, 2003 – 49 с.  

6 Градостроительство и территориальная планировка: понятийнотер-

минологический словарь; редкол. Г.А. Потаев, И.а. Иодо.- Минск: 

Минсктиппроект, 1992- 192 с. 
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7 Красовский, К.К. Урбанистическая эволюция Беларуси: монография / 

К.К. Красовский. – Брест: БрГУ имени А.С. пушкина, 2009 – 237 с. 

8 Морозова, Т.Г. Городское хозяйство: учеб. пособие. – М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2012. – 361 с. 

9 Нагаев, Р.Т. Недвижимость: энциклопедический словарь (земле-

устройство и кадастр недвижимости, градостроительство и архитектура, эко-

номика недвижимости и земельное право) / Р.Т. Нагиев. – М.: ЗАО «Изда-

тельство «Экономика», 2008. – 1200 с.  

10 Платонова, Р.М. основы градостроительства и архитектуры: учебме-

тодич. комплекс / Р.М. Платонова. – Новополоцк: ПГУ, 2007 – 251 с. 

11Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки: Учебное 

пособие / В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев. - М.: ИНФРА-М, 

2000. – 148 с. 

12 Черняк, В.З. Экономика города / В.З. Черняк, А.В. Черняк, И.В. 

Довдиенко.- М.: КноРус, 2010 – 358 с.  

 



4. Примеры отдельных вопросов и варианты ответов на них 

 

1. Компактно заселенная часть территории страны, место постоянного 

жительства граждан, имеющая необходимые для обеспечения жизнедеятель-

ности граждан жилые и иные здания и сооружения, наименование и установ-

ленные в соответствующем порядке границы ─ это… 

А) планировка; 

Б)  населенный пункт; 

В)  условия обитания; 

Г) структура поселения. 

 

 

Ответ: населенный пункт – компактно заселенная часть территории 

страны, место постоянного жительства граждан, имеющая необходимые для 

обеспечения жизнедеятельности граждан жилые и иные здания и сооруже-

ния, наименование и установленные в соответствующем порядке границы 

(в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об административно-

территориальном устройстве Республики Беларусь» № 154-З от 05.05.1998 г., 

глава 1 «Общие положения»). 

 

2. В настоящее время численность городского и сельского населения в 

мире… 

А) сравнялась; 

Б) доминирует городское; 

В) доминирует сельское; 

Г) доминирует то городское, то сельское. 

 

Ответ: В настоящее время доминирует городское население. 

Быстрая урбанизация мира привела к тому, что в 2007 году была 

преодолена исторически важная веха ─ впервые за всю историю человече-

ства численность городского населения превзошла численность сельского 

населения (3363 против 3343 миллионов человек). В последующие годы 

городское население продолжало расти опережающими темпами. По срав-

нению с 1950 годом, численность городского населения мира увеличилась 

к 2018 году в 5,6 раза, сельского – в 1,9 раза. По оценкам ООН, числен-

ность городского населения мира в 2018 году достигла 4,2 миллиарда че-

ловек, или 55% от общей численности мирового населения. 
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3. Поселки городского типа входят в группу… 

А)  малые городские поселения; 

Б)  сельских населенных пунктов; 

В)  средних городов; 

Г) крупных городов. 

 

Ответ: Поселки городского типа входят в группу малые городские 

поселения. 

Согласно Техническому кодексу установившейся практики ТКП 45-3.01-

116-2008 (02250) «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы плани-

ровки и застройки» глава 4 «Общие положения» города и поселки городского 

типа в зависимости от численности населения (чел.) подразделяются на горо-

да: крупнейшие, крупные, большие, средние и малые городские поселения 

(малые города и поселки городского типа). 

 

 

4. Уровень градостроительного планирования территорий, определяющий 

планировочное районирование для территории или части территории района, 

населенного пункта или его части (с пригородной зоной или без нее) ─ это…: 

A) республиканский; 

Б) региональный; 

В) местный; 

Г) глобальный. 

 

Ответ: Для территории или части территории района, населенного 

пункта или его части (с пригородной зоной или без нее) применяется мест-

ный уровень градостроительного планирования территорий. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об административно-

территориальном устройстве Республики Беларусь» № 154-З от 05.05.1998 г. 

глава 7 «Градостроительное планирование развития территорий» в Респуб-

лике Беларусь устанавливаются три уровня градостроительного планирова-

ния территорий: 

республиканский - для всей территории Республики Беларусь, двух и бо-

лее областей; 

региональный - для территории области, группы районов; 

местный - для территории или части территории района, населенного 

пункта или его части (с пригородной зоной или без нее). 

. 

5. При этом зонировании выделяют жилые, промышленные, сельскохозяй-

ственные, коммунально-складские зоны, зоны внешнего транспорта, рекреа-

ционные зоны 

А)  зонирование по градостроительной ценности; 
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Б)  зонирование по назначению; 

В)  зонирование по композиционным признакам; 

Г)  территориальная планировка. 

 

Ответ: В пределах границ (черты) населенных пунктов могут 

выделяться территориальные зоны приведенных выше видов по 

преимущественно функциональному использованию (назначению), 

следовательно, это зонирование по назначению. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об административно-

территориальном устройстве Республики Беларусь» № 154-З от 05.05.1998 г. 

глава 8 «Зонирование территорий» по преимущественному 

функциональному использованию (наззначению) территорий населенных 

пунктов выделяют следующие виды территориальных зон (статья 50): жилые 

зоны, общественно-деловые зоны, производственные зоны, зоны 

транспортной, инженерной инфраструктуры, рекреационные зоны, зоны 

специального назначения и иные территориальные зоны, определенные 

законодательством. 

 

 



Консультацию по выполнению тестов Вы можете получить у кандидата 

экономических наук, доцента, заведующего кафедрой коммерческой дея-

тельности на внутреннем и внешнем рынках  Климчени Людмилы Сергеевны 

(аудитория 305, корпус №5), а также заведующего учебно-методическим ка-

бинетом кафедры Верпулевской Татьяны Ивановны  ( аудитория 304, корпус 

№5 (ул. Свердлова, 7)) в дни консультаций.  

Телефон кафедры коммерческой деятельности на внутреннем и внеш-

нем рынках 209- 79- 83 . 

 


