


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-4, ПК-3 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 
 

 
 
                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Но-

мер/  

индекс  

ком-

петен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 

способностью использо-

вать основы правовых зна-

ний в различных сферах 

деятельности  

 

основы рос-

сийского за-

конодатель-

ства  

 

использовать 

правовые 

знания прак-

тической де-

ятельности  

навыками ра-

боты с право-

выми актами, 

навыками 

принятия ре-

шений на ос-

нове положе-

ний законода-

тельных актов 

ПК-3 

способностью использо-

вать знания нормативной 

базы и методик разработки 

проектных решений по 

землеустройству и кадаст-

рам 

основные 

институты и 

источники 

природоре-

сурсного 

права, а так 

же принци-

пы и меха-

низм право-

вого регули-

рования от-

ношений, 

возникаю-

щих при 

проведении 

земле-

устрои-

тельных и 

кадастровых 

работ 

- применять 

полученные 

знания в 

производ-

ственной де-

ятельности 

по регулиро-

ванию отно-

шений, воз-

никающих в 

процессе 

этой дея-

тельности  

- основными 

методами и 

приемами 

правового ре-

гулирования 

природоре-

сурсных в 

том числе зе-

мельных от-

ношений, 

возникающих 

в процессе 

землеустрои-

тельной и 

кадастровой 

деятельности  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

 

Результат обу-

чения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основы 

российского за-

конодательства  

 (ОК-4) 

Фрагментар-

ные знания 

основ россий-

ского законо-

дательства/ 

Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния основ рос-

сийского зако-

нодательства 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

российского за-

конодательства 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния основ рос-

сийского зако-

нодательства 

Уметь использо-

вать правовые 

знания практиче-

ской деятельно-

сти (ОК-4) 

Фрагментар-

ные умения 

использовать 

правовые зна-

ния практиче-

ской деятель-

ности / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение исполь-

зовать правовые 

знания практи-

ческой деятель-

ности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать правовые 

знания практи-

ческой деятель-

ности 

Успешное и си-

стематическое 

использовать 

правовые зна-

ния практиче-

ской деятельно-

сти 

Владеть навыка-

ми работы с пра-

вовыми актами, 

навыками приня-

тия решений на 

основе положе-

ний законода-

тельных актов 

(ОК-4) 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

работы с пра-

вовыми акта-

ми, навыками 

принятия ре-

шений на ос-

нове положе-

ний законода-

тельных актов 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков работы 

с правовыми ак-

тами, навыками 

принятия реше-

ний на основе 

положений за-

конодательных 

актов 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков работы с 

правовыми ак-

тами, навыками 

принятия реше-

ний на основе 

положений за-

конодательных 

актов 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков работы 

с правовыми 

актами, навы-

ками принятия 

решений на ос-

нове положе-

ний законода-

тельных актов 

Знать основные 

институты и ис-

точники приро-

доресурсного 

права, а так же 

принципы и ме-

ханизм правового 

регулирования 

отношений, 

возникающих 

при проведении 

землеустрои-

Фрагментар-

ные знания  

основных ин-

ститутов и ис-

точников при-

родоресурсно-

го права, а так 

же принципов 

и механизмов 

правового ре-

гулирования 

отношений, 

Неполные зна-

ния основных 

институтов и 

источников 

природоресурс-

ного права, а так 

же принципов и 

механизмов пра-

вового регули-

рования отно-

шений, возни-

кающих при 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных институтов 

и источников 

природоресурс-

ного права, а так 

же принципов и 

механизмов 

правового регу-

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния основных 

институтов и 

источников 

природоре-

сурсного права, 

а так же прин-

ципов и меха-

низмов право-

вого регулиро-



тельных и ка-

дастровых работ 

(ПК-3) 

возникающих 

при проведе-

нии земле-

устроитель-

ных и кадаст-

ровых работ / 

Отсутствие 

знаний 

проведении 

землеустрои-

тельных и ка-

дастровых работ 

лирования от-

ношений, воз-

никающих при 

проведении 

землеустрои-

тельных и ка-

дастровых работ 

вания отноше-

ний, возника-

ющих при 

проведении 

землеустрои-

тельных и ка-

дастровых ра-

бот 

Уметь применять 

полученные зна-

ния в производ-

ственной дея-

тельности по ре-

гулированию от-

ношений, возни-

кающих в про-

цессе этой дея-

тельности (ПК-3) 

Фрагментар-

ное примене-

ние получен-

ных знаний в 

производ-

ственной дея-

тельности по 

регулирова-

нию отноше-

ний, возника-

ющих в про-

цессе этой де-

ятельности / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение по-

лученных зна-

ний в производ-

ственной дея-

тельности по 

регулированию 

отношений, воз-

никающих в 

процессе этой 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками по-

лученных зна-

ний в производ-

ственной дея-

тельности по 

регулированию 

отношений, воз-

никающих в 

процессе этой 

деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

применение по-

лученных зна-

ний в произ-

водственной 

деятельности 

по регулирова-

нию отноше-

ний, возника-

ющих в процес-

се этой дея-

тельности 

Владеть основ-

ными методами 

и приемами пра-

вового регули-

рования приро-

доресурсных в 

том числе зе-

мельных отно-

шений, возни-

кающих в про-

цессе земле-

устроительной 

и кадастровой 

деятельности 

(ПК-3) 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

правового ре-

гулирования 

природоре-

сурсных в том 

числе земель-

ных отноше-

ний, возника-

ющих в про-

цессе земле-

устроитель-

ной и кадаст-

ровой дея-

тельности / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

правового регу-

лирования при-

родоресурсных 

в том числе зе-

мельных отно-

шений, возни-

кающих в про-

цессе земле-

устроительной 

и кадастровой 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков правового 

регулирования 

природоресурс-

ных в том числе 

земельных от-

ношений, воз-

никающих в 

процессе зем-

леустроитель-

ной и кадаст-

ровой деятель-

ности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков право-

вого регулиро-

вания природо-

ресурсных в 

том числе зе-

мельных отно-

шений, возни-

кающих в про-

цессе земле-

устроительной 

и кадастровой 

деятельности 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 



Отлично 

Оценка требует от студента глубоких знаний предмета, высокой эруди-

ции, навыков и умений, способности увязывать теорию с практикой, точ-

ности изложения, культуры речи, умения пользоваться научной термино-

логией, знакомства с научной литературой, со смежными науками, высо-

кого уровня общего образования 

Хорошо 

Требования схожи с требованиями к отличному ответу, но при ответах 

возможны некоторые шероховатости в понимании второстепенных во-

просов, знаниях смежных дисциплин, некоторые упущения в точности 

формулировок, небольшие погрешности речи. В общем же ответ должен 

быть глубоким, последовательным, требующим минимального вмеша-

тельства преподавателя 

Удовлетвори-

тельно 

Оценка предполагает наличие у студента знаний основного материала. 

Эта оценка может быть выставлена, если студент не может пользоваться 

смежными науками без помощи преподавателя, проявляет сомнения при 

выведении основных признаков изучаемых явлений, не всегда может увя-

зать теорию с практикой. Но обязательно необходимо, чтобы студент по-

казал минимум знаний, которые позволят ему успешно выполнять про-

фессиональные функции 

Неудовлетво-

рительно 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции не сфор-

мированы полностью или частично 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Вопросы к экзамену  

1. Особая характеристика оснований возникновения прав на земельные участки. 

Ограничение оборотоспособности земельных участков. Приватизация земельных 

участков. 

2. Порядок предоставления земельных участков из земель, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, для строительства. Порядок предо-

ставления земельных участков строительства из земель, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, для целей не связанных со строи-

тельством.  

3. Приобретение прав на земельные участки собственниками зданий, строений, со-

оружений. Переоформление прав гражданами и юридическими лицами на ранее 

предоставленные земельные участки: основания, порядок. Сделки с земельными 

участками. 

4. Судебные решения. Документы на земельные участки: правоустанавливающие, 

правоудостоверяющие, кадастровые. 

5. Понятие государственного управления в области использования и охраны земель. 

Система федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государ-

ственное управление в сфере земельных отношений. Полномочия государственных 

органов субъектов РФ и местных органов самоуправления. 

6. Общая характеристика и виды функций государственного земельного управления. 

Территориальное планирование. Порядок разработки и утверждения документов 

территориального планирования РФ, субъектов РФ, поселений. 

7. Мониторинг земель: виды, порядок. Землеустройство: цели, субъекты, порядок. 

Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд: основания, 



порядок, юридические последствия. Перевод земель и земельных участков из од-

ной  категории в другую. 

8. Государственный земельный контроль. Государственный кадастровый учет зе-

мельных участков. Государственная регистрация прав на земельные участки и сде-

лок с ними. 

9. Правовое регулирование платы за землю и оценка земель. 

10. Понятие и виды земельных споров. Порядок и особенности рассмотрения земель-

ных споров с судебном порядке. Признание прав на земельные участки.  

11. Практика применения и рассмотрения земельного законодательства судебными ор-

ганами РФ: постановления и определения Конституционного Суда РФ. 

12. Постановления и информационные письма  Пленума Высшего арбитражного суда 

РФ. 

13. Постановления и информационные письма   Пленума Верховного Суда РФ о при-

менении земельного законодательства.   

14. Порядок применения мер юридической ответственности за земельные правонару-

шения. Административная, уголовная, гражданско-правовая, и дисциплинарная от-

ветственность. Особенности применения специальной земельно-правовой ответ-

ственности. 

15. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим сель-

скохозяйственных угодий. Оборот земельных долей.  

16. Правовой режим земельных участков КФХ.  

17. Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества. 

18. Понятие и структура земель населенных пунктов границы населенных пунктов. Зо-

нирование земель населенных пунктов.  

19. Документы градостроительного планирования. Градостроительные требования к 

использованию земель населенных пунктов. Градостроительные регламенты. Пра-

вовой режим земель пригородных зон. 

20. Правовой режим земель промышленности.  

21. Правовой режим земель энергетики.  

22. Правовой режим земель транспорта: д/ж транспорта, автомобильного транспорта, 

земель морского и внутреннего водного транспорта, земель воздушного транспор-

та, земель трубопроводного транспорта.  

23. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения и информатики.  

24. Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности.  

25. Правовой режим земель  обороны и безопасности.  

26. Правовой режим земель закрытых административно-территориальных образова-

ний.  

27. Особенности правового режима земель, предназначенных для особо радиационно-

опасных и ядерно-опасных объектов. 

28. Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель особо охраняе-

мых территорий.  

29. Общая характеристика правового режима земель лесного фонда. Деление лесов на 

категории. Понятие лесного участка, соотношение с земельным участком. 

30. Государственный кадастровый учет лесных участков. Права на земли лесного фон-

да.  

31. Основания и порядок предоставления лесных участков для использования лесов. 

Государственное управление в области использования и охраны земель лесного 

фонда.  

32. Понятие и правовое регулирования лесоустройства. Лесничества и лесопарки. Лес-

ной реестр. 

33. Правовой режим земель водного фонда.  



34. Право собственности на земли водного фонда и водные объекты. Особенности ис-

пользования водопокрытых земель.  

35. Определение границ земельных участков, занятых гидротехническими сооружени-

ями. Права на земельные участки, занятые гидротехническими сооружениями.  

36. Особенности использования земель водного фонда. Порядок резервирования зе-

мель для строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов.  

37. Перевод земель водного фонда в земли других категорий. 

38. Понятие и общая характеристика правового режима земель запаса. 

 

 

Пример экзаменационного примера 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Особая характеристика оснований возникновения прав на земельные участки. Ограничение  

оборотоспособности земельных участков. Приватизация земельных участков. 

2. Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам для ведения личного  

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества. 

 

Зав. кафедрой  _______  И.А. Остапенко     Экзаменатор  __________  И.Е. Кроливецкая  

 

 

 

 

 



Примерные темы контрольных работ 

Вариант 1 

Возмещение убытков при изъятии земельных участков для государственных и му-

ниципальных нужд. 

План 

1. Условия и порядок изъятия земельных участков, находящихся в частной соб-

ственности для государственных и муниципальных нужд. 

2. Нормативно-правовые акты, определяющие порядок изъятия земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд.  

3. Особенности изъятия земельных участков для строительства олимпийских объ-

ектов в Сочи.  

4. Юридическая и судебная практика по данным вопросам. 

1) Задача. 

2) При подготовке к рассмотрению материалов о предоставлении зе-

мельных участков для строительства железной дороги выяснилось, что два сель-

скохозяйственных предприятия, через земли которых должна быть проложена до-

рога, не дают согласие на изъятие у них земельных участков. В связи с этим, 

управлению железной дороги было отказано в предоставлении земель и предложе-

но пересмотреть проект строительства дороги. Управление дороги обжаловало это 

решение в суд. 

3) Каковы основания принудительного прекращения прав на землю? 

 

Вариант 2 

Государственный кадастр недвижимости. 

План. 

1. Понятие, задача и содержание государственного земельного кадастра. 

2. Земельный кадастр как информация о природном, хозяйственном и правовом по-

ложении земель, история его возникновения. 

3. Правовые основы государственного кадастра недвижимости. 

4) Задача. 

Группа граждан Германии обратилась в мэрию г. Неймана Калининградской области 

с просьбой предоставить им земельные участки для строительства жилых домов и дач на 

землях, находящихся в ведении города. Решением администрации просьба была удовле-

творена: земельные участки были предоставлены на условиях аренды. Такое решение не 

устроило заявителей, изъявивших желание стать собственниками земельных участков, и 

они обжаловали его в судебном порядке. Прокурор города также опротестовал решение 

администрации, считая, что под видом аренды фактически произошел возврат земли быв-

шим ее собственникам-иностранцам. 

Правомерно ли решение администрации? Возможна ли передача земельных участков 

иностранцам в собственность? Подлежат ли удовлетворению иски граждан Герма-

нии и протест прокурора? 

 

Вариант 3 

Правовые основы землеустройства. 

План. 

1. Понятие и задачи землеустройства, порядок проведения. 



2. Инвентаризация земель 

3. Территориальное землеустройство 

4. Межевание земельных участков 

5. Внутрихозяйственное землеустройство. 

 

Задача. 

АО "Тополь" по результатам аукциона был предоставлен земельный участок для 

строительства административно-торгового комплекса на условиях аренды, на период 

строительства. Арендатор по договору субаренды передал часть земельного участка в 

пользование Фонду "Контакт" под размещение временного склада для хранения товара. 

Уполномоченный орган обратился в суд с требованием о расторжении договора аренды и 

изъятии земельного участка в виду его нецелевого использования. 

 

Правомерно ли требование уполномоченного органа о расторжении договора арен-

ды? Возможно ли обращение предоставленного земельного участка в собственность арен-

датора?  

 

 

Вариант 4 

Правовое регулирование охраны и рационального использования земель. 

 

План. 

1. Обеспечение рационального использования и охраны земель. 

2.  Система правовых, организационных, экономических мероприятий, направлен-

ных на рациональное использование.  

3. Особенности охраны земель различных категорий. 

 

Задача. 

Егерю Малькову был предоставлен земельный участок на условиях служебного 

надела на территории Всеволожского района Ленинградской области. В порядке перевода 

Мальков был принят на работу в Комитет по лесу Ленинградской области на должность 

заместителя председателя. Через год Мальков тяжело заболел (онкологическое заболева-

ние) и в установленный законом срок был уволен с должности с оформлением пенсии по 

инвалидности. В течение всего времени предоставленным земельным участком пользо-

вался Мальков и члены его семьи, однако после ухода на пенсию Мальков вынужден был 

сдавать участок под дачу жителям г. Санкт-Петербурга. 

 

Какими правами и обязанностями обладает пользователь служебного надела? Пра-

вомерны ли действия Малькова? 

Обязан ли пенсионер Мальков прекратить свое право землепользования и когда воз-

никает у него эта обязанность? 

 

 

 

 

Вариант 5 



 

Особенности правового режима использования и охраны земель водного фонда.  

План. 

1. Понятие и состав земель водного фонда. Субъекты, объекты земель водного 

фонда  

2. Государственное управление и контроль в области использования и охраны 

водного фонда. Право водопользования и его основные виды.  

3. Ответственность за нарушение законодательства об использовании и охране 

земель водного фонда. 

 

Задача. 

Распоряжением мэра Санкт-Петербурга ООО «Славяне» предоставлен зе-

мельный участок площадью 3,8 га для строительства городка деревянного зодче-

ства на условиях аренды сроком 49 лет.После заключения договора аренды юриди-

ческое лицо приступило к использованию земельного участка. 

Однако, выяснилось, что часть земельного участка, предоставленного ООО 

«Славяне», захламлена строительными материалами, принадлежащими кооперати-

ву. Кооператив использовал здание расположенное на соседнем участке, на осно-

вании договора аренды с РОНО сроком на 15 лет, срок которого не истек на дату 

осмотра участка. Захламленной оказались часть территории ООО «Славяне», и 

часть земель общего пользования - часть парка. 

ООО «Славяне»обратился к кооперативу с требованием освободить террито-

рию от строительного мусора. Кооператив возвел на месте размещения мусора 

временное сооружение - навес, которое использовалось им как склад для строи-

тельных материалов. 

 

Какие виды контроля за использованием и охраной существуют? 

Имеет ли место нарушение земельного законодательства ООО и кооперати-

вом, и в чем оно состоит?Какая ответственность может быть предусмотрена за 

нарушение земельного законодательства для ООО «Славяне» и для кооператива? 

 

 

Вариант 6 

 

Возникновение прав на земельные участки. 

План. 

1. Законодательство, регулирующее земельные правоотношения. 

2. Юридические основания для приобретения прав на земельные участки. 

3.  Значение государственной регистрации земельных прав.  

4. Особенности приобретения прав граждан и организаций на земельные 

участки. 

 

Задача. 

Гражданин Смирнов приобрел в собственность у гражданина Петрова земельный 

участок площадью 0,12 га для индивидуального жилищного строительства. Земельный 

участок располагался на берегу озера. Гражданин построил жилой дом и установил желе-



зобетонный забор, отделяющий границы его земельного участка. Забор был установлен по 

границе земельного участка и до уреза воды, тем самым был перекрыт свободный проход 

по берегу озера гражданам, отдыхающим на озере. Жители поселка лишились возможно-

сти прогона скота на водопой.                

При осмотре земельного участка выяснилось, что: 

- исчезли межевые знаки, определяющие границы земельного участка 

( по документам граница земельного участка проходила в трех метрах от уреза 

воды), 

- разрешения на строительство забора и каменного строения на расстоянии 1,5 

метров от уреза воды получено не было, 

- срублены деревья по берегу озера. 

 

Какие нарушения допущены гражданином Смирновым? Какие санкции могут 

быть применены к гражданину Смирнову? Каков порядок составления протокола о нару-

шении земельного законодательства? 

 

 

Вариант 7 

Практика и проблемы постановки земельных участков на государственный кадаст-

ровый учет в управлении Роснедвижимости по Ростовской области (Краснодарском крае). 

План. 

1. Изучение истоков и становления государственной регистрации прав на зе-

мельные участки.  

2. Характеристика системы кадастрового учета объектов землепользования в 

Российской Федерации.  

3. Анализ проблем в организации ведения государственного земельного ка-

дастра в регионе. 

 

Задача. 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства обратился в арбитражный суд с ис-

ком к администрации района и колхозу, членом которого истец ранее являлся, об обяза-

нии выделить ему в натуре земельную долю для ведения крестьянского (фермерского) хо-

зяйства. 

В обоснование своих требований истец сослался на принятые правлением колхоза 

и администрацией района соответствующие акты об отводе ему земельного участка из зе-

мель, находящихся в общей долевой собственности колхоза, выданное свидетельство о 

праве собственности на землю. Несмотря на представленные документы, земельный уча-

сток в натуре ему не выделен. 

Ответчики мотивировали свои возражения неявкой истца для осуществления заме-

ров земельного участка, вследствие чего замеры и определение его границ на местности 

произведены в отсутствие фермера, а также тем, что факт выделения земельного участка 

главе крестьянского (фермерского) хозяйства зафиксирован в документах комитета по зе-

мельным ресурсам и землеустройству. 

 

Правомерны ли требования Главы КФХ? Каковы основания и порядок предостав-

ления земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства?' 



 

 

Вариант 8 

Законодательная основа ведения земельного кадастра 

План. 

1. Законодательство Российской Федерации о роли сведений государственного зе-

мельного кадастра для государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним.  

2. Правовая основа регулирования кадастровых отношений.  

3. Виды объектов недвижимости. 

 

Задача. 

Емельянова обратилась в суд с иском к садоводческому товариществу «Родник» о 

признании права собственности на 90 кв.м земельного участка. Емельянова является чле-

ном садоводческого товарищества с 1989 г. За ней в 1995 г. был закреплен в собствен-

ность земельный участок площадью 670 кв.м. Начиная с 1990 г. она освоила и использо-

вала 90 кв.м территории, прилегающей к ее земельному участку. В 1996 г. правление то-

варищества приняло в члены товарищества Мохова, передав ему в пользование земельный 

участок, прилегающий к участку Емельяновой, включая и территорию освоенную и ис-

пользуемую Емельяновой. В 1997 г. Мохов приватизировал используемый им земельный 

участок. 

 

Правомерны ли претензии Емельяновой? Каковы основания возникновения прав на 

земельные участки членов садоводческих товариществ? 

 

 

Вариант 9 

Особенности правового режима использования и охраны земель лесного фонда.  

План. 

1. Понятие и состав земель лесного фонда, общая характеристика их правового 

режима.  

2. Государственное управление в области использования воспроизводства, 

охраны и защиты лесов. Право лесопользования и его основные виды.  

3. Правовая охрана лесов, ответственность за нарушение лесного законода-

тельства. 

 

Задача. 

Сельскохозяйственный кооператив передал в аренду промышленному предприятию 

50 га пашни из состава принадлежащих ему земель для ведения подсобного хозяйства 

сроком на 10 лет. 80 га сельскохозяйственных угодий были внесены в качестве вклада в 

уставной капитал совместного предприятия, которое было создано для строительства и 

последующей эксплуатации туристического комплекса. 

 

Оцените правомерность передачи в аренду и в уставной капитал земель Кооперати-

ва? 

 



 

Вариант 10 

Особенности правового режима использования и охраны земель поселений.  

План. 

1. Понятие и основное целевое назначение земель поселений. Виды и состав 

земель поселений.  

2. Границы земель поселений. Право собственности физических и юридиче-

ских лиц на землях поселений.  

3. Порядок предоставления, использования и изъятия земельных участков на 

землях поселений.  

4. Виды контроля и ответственности. 

 

Задача.  

Производственное предприятие на используемом им земельном участке самостоя-

тельно, без оформления разрешительной документации возвело два кирпичных склада. 

Орган архитектурно-строительного надзора предъявил требование предприятию о сносе 

возведенных построек, мотивируя свое требование тем, что в соответствии с генеральным 

планом развития города предприятие подлежит выводу за пределы города, а земельный 

участок им занимаемый - изъятию и последующему предоставлению под жилищное стро-

ительство. 

Предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании права соб-

ственности на возведенные постройки. 

 

Каков порядок осуществления застройки используемых земельных участков? Изме-

нится ли ситуация, если земельный участок был выкуплен предприятием в процессе при-

ватизации? 

 

 

 

4.. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
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