
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.15 «Взаимодействие кадастровых служб и муниципальной власти» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-5; ПК-4 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

находить коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

основами коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

ПК-4 способность использова-

ния знания принципов 

управления земельными 

ресурсами, недвижимо-

стью, кадастровыми и 

землеустроительными 

работами  

методы  изучения научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта ис-

пользования земли и иной недви-

жимости 

использовать знания прин-

ципов управления земель-

ными ресурсами, недвижи-

мостью, кадастровыми и 

землеустроительными ра-

ботами 

принципами управления 

земельными ресурсами, не-

движимостью, кадастровы-

ми и землеустроительными 

работами 

 

 

 

 

 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного вза-

имодействия (ОК-5) 

Фрагментарные знания основ коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

нов коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Уметь находить коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного вза-

имодействия (ОК-5) 

Фрагментарные умения находить коммуникации 

в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия / 

Отсутствие умений 

Сформированные или неполные умения 

находить коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть основами коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного вза-

имодействия (ОК-5) 

Фрагментарные навыки основ коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия / 

Отсутствие навыков 

Сформированные или неполные навыки ос-

нов коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Знать методы  изучения научно-

технической информации, отечественно-

го и зарубежного опыта использования 

Фрагментарные знания методов  изучения науч-

но-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной 

Сформированные или неполные знания ме-

тодов  изучения научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного опыта 



 

земли и иной недвижимости (ПК-4) недвижимости / Отсутствие знаний использования земли и иной недвижимости 

Уметь использовать знания принципов 

управления земельными ресурсами, не-

движимостью, кадастровыми и земле-

устроительными работами (ПК-4) 

Фрагментарные умения использовать знания 

принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустрои-

тельными работами / Отсутствие умений 

Сформированные или неполные умения ис-

пользовать знания принципов управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, ка-

дастровыми и землеустроительными работа-

ми 

Владеть принципами управления зе-

мельными ресурсами, недвижимостью, 

кадастровыми и землеустроительными 

работами (ПК-4) 

Фрагментарные навыки принципов управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, ка-

дастровыми и землеустроительными работами / 

Отсутствие навыков 

Сформированные или неполные навыки 

принципов управления земельными ресурса-

ми, недвижимостью, кадастровыми и земле-

устроительными работами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 



 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Управление как процесс. 

2. Принципы и задачи управления землями муниципального образования. 

3. Стратегические цели процесса управления. 

4. Виды собственности муниципального образования. 

 земель. 

5. Сделки с землей как инструмент управления земельными ресурсами. 

6. Муниципальные органы управления земельной собственностью: функции, полно-

мочия и взаимосвязь. 

7. Организационно-управленческая структура муниципалитета и комитетов, участву-

ющих в управлении городскими территориями. 

8. Формирование муниципального бюджета.  

9. Расходы и доходы бюджета. 

10. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования. 

11. Система показателей социально-экономического развития муниципального образова-

ния. 

13.Особенности земли как товара.  
14.Модель и механизм действия земельного рынка.  

15.Спрос, предложение и цена на земельном рынке.  

16.Рынок недвижимости в России. 

17.Факторы, определяющие спрос на земельные участки.  

18.Участники земельного рынка. 

19.Классификация земельных рынков.  

20.Управление проектами.  

21.Жизненный цикл проекта  

22.Классификация типов проектов.  

23.Аспекты окружения проекта.  

24.Методы управления проектами.  

25.Участники проекта. 

 



 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.15 «Взаимодействие кадастровых служб и 

муниципальной власти» / разраб. А.Н. Головко. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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