


 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.6.2 «Управление земельными ресурсами» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК – 4 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

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 оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Но-

мер  

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-4 

способностью осу-

ществлять мероприятия 

по реализации проект-

ных решений по земле-

устройству и кадастру 

принципы управ-
ления земельны-
ми ресурсами, не-
движимостью, 
кадастровыми и 
землеустроитель-
ными работами; 
современных ме-
тодик и техноло-
гий мониторинга 
земель и недви-
жимости; понятия 
о едином объекте 
недвижимости 
для разработки 
управленческих 
решений; совре-
менных методик 
и технологий мо-
ниторинга земель 
и недвижимости 

использовать зна-
ния о едином объ-
екте недвижимости 
для разработки 
управленческих 
решений; приме-
нять знание совре-
менных автомати-
зированных техно-
логий сбора, си-
стематизации, об-
работки и учета 
информации о зе-
мельных участках 
и объектах недви-
жимости; приме-
нять научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственного и зару-
бежного опыта ис-
пользования земли 
и иной недвижи-
мости 

навыками управле-
ния земельными ре-
сурсами, недвижи-
мостью, кадастро-
выми и землеустро-
ительными работа-
ми; способностью 
использовать знание 
современных мето-
дик и технологий 
мониторинга земель 
и недвижимости; 
методиками расчета 
эффективности 
принимаемых ре-
шений в области 
управления земель-
ными ресурсами 
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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 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать принципы управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, кадастровыми 

и землеустроительными работами; совре-

менных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости; понятия о едином 

объекте недвижимости для разработки 

управленческих решений; современных ме-

тодик и технологий мониторинга земель и 

недвижимости (ПК - 4) 

Фрагментарные знания принципов управления зе-

мельными ресурсами, недвижимостью, кадастровы-

ми и землеустроительными работами; современных 

методик и технологий мониторинга земель и недви-

жимости; понятия о едином объекте недвижимости 

для разработки управленческих решений; современ-

ных методик и технологий мониторинга земель и 

недвижимости / Отсутствие знаний 

Сформированные и полные знания принципов 

управления земельными ресурсами, недвижимо-

стью, кадастровыми и землеустроительными ра-

ботами; современных методик и технологий мо-

ниторинга земель и недвижимости; понятия о 

едином объекте недвижимости для разработки 

управленческих решений; современных методик 

и технологий мониторинга земель и недвижимо-

сти 

Уметь использовать знания о едином объек-

те недвижимости для разработки управлен-

ческих решений; применять знание совре-

менных автоматизированных технологий 

сбора, систематизации, обработки и учета 

информации о земельных участках и объек-

тах недвижимости; применять научно-

техническую информацию, отечественного 

и зарубежного опыта использования земли и 

иной недвижимости  (ПК - 4) 

Фрагментарное умение использовать знания о еди-

ном объекте недвижимости для разработки управ-

ленческих решений; применять знание современных 

автоматизированных технологий сбора, систематиза-

ции, обработки и учета информации о земельных 

участках и объектах недвижимости; применять науч-

но-техническую информацию, отечественного и за-

рубежного опыта использования земли и иной не-

движимости / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать знания о 

едином объекте недвижимости для разработки 

управленческих решений; применять знание со-

временных автоматизированных технологий сбо-

ра, систематизации, обработки и учета информа-

ции о земельных участках и объектах недвижи-

мости; применять научно-техническую информа-

цию, отечественного и зарубежного опыта ис-

пользования земли и иной недвижимости 

Владеть навыками управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 

землеустроительными работами; способно-

стью использовать знание современных ме-

тодик и технологий мониторинга земель и 

недвижимости; методиками расчета эффек-

тивности принимаемых решений в области 

управления земельными ресурсами (ПК - 4) 

Фрагментарное применение практических навыков 

управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

кадастровыми и землеустроительными работами; 

способностью использовать знание современных ме-

тодик и технологий мониторинга земель и недвижи-

мости; методиками расчета эффективности принима-

емых решений в области управления земельными ре-

сурсами / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение практических 

навыков управления земельными ресурсами, не-

движимостью, кадастровыми и землеустроитель-

ными работами; способностью использовать зна-

ние современных методик и технологий монито-

ринга земель и недвижимости; методиками рас-

чета эффективности принимаемых решений в об-

ласти управления земельными ресурсами 
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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 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Темы рефератов 

1. Основные причины, связаны с необходимостью проведения оценки земли. 

2. Система земельного кадастра. 

3. Земельная рента как рыночная категория. 

4. Влияние  кадастровой  стоимости  земель  сельскохозяйственного  назначения  на  

особенности  их  использования  и  перевод  в  другие  категории  земель. 

5. Особенности  кадастровой  оценки  земель  поселений. 

6. Понятие  и  состав  земель  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  ра-

диовещания,  телевидения,  информатики  и  иного  специального  назначения. 

7. Понятие  и  состав  земель  особо  охраняемых  территорий,  земель  лесного  и  

водного  фондов. 

8. Основные  факторы,  влияющие  на  стоимость  земельных  участков. 

9. Экономические  и  социальные  факторы,  влияющие  на  стоимость  земель. 

10. Юридические,  административные,  политические  и  физические  факторы,  влия-

ющие  на  стоимость  земель. 

11. Учет  экологических  факторов  при  оценке  стоимости  земель. 

12. Характеристики  сделок  с  земельными  участками,  влияющие  на  их  стоимость. 

13. Оценочные  принципы,  связанные  с  пользователем. 

14. Принципы  оценки,  связанные  с  требованиями  к  земельному  участку. 

15. Принципы  оценки,  связанные  с  рыночной  средой. 

16. Принцип  наилучшего  и  наиболее  эффективного  использования  земельных  

участков. 

17. Особенности  проведения  массовой  и  индивидуальной  оценки  стоимости  зе-

мель. 

18. Формы  и  структура  отчета  об  оценке  стоимости  земель. 

19. Способы получения земельно-кадастровой информации. 

20. Мониторинг земель.  

На основе устного выступления, ответов на вопросы студентов и руководителя ста-

вится итоговая оценка за защиту реферата. 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

  «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме 

реферата, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и 

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

 «хорошо» - если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и 

по существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на по-

ставленные вопросы; 

 «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу ре-

ферата, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности при ответах на вопросы; 

 «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части материала по 

теме реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержа-

ние работы не соответствуют требованиям. 
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3.2. Тесты промежуточного контроля 

 

1 вариант 

 

1. Какой  метод  лежит  в  основе  оценки  сельскохозяйственных  угодий  и  земель  

лесного  фонда: 

а) капитализации  расчетного  рентного  дохода; 

б) статистического  анализа  рыночных  цен; 

в) затратный  метод. 

 

2. В  какой  последовательности  выполняются  отдельные  операции  расчета  ка-

дастровой  стоимости  земель  поселений: 

а) расчет  удельных  показателей  кадастровой  стоимости  земель  по  тестовым  объек-

там – выделение  типичных  тестовых  объектов – проведение  факторного  анализа; 

б) выделение  типичных  тестовых  объектов – проведение  факторного  анализа – рас-

чет  удельных  показателей  кадастровой  стоимости  земель  по  тестовым  объектам; 

в) проведение  факторного  анализа – выделение  типичных  тестовых  объектов – рас-

чет  удельных  показателей кадастровой  стоимости  земель  по  тестовым  объектам. 

 

3. Какими  органами  власти  принимается  решение  о  переводе  земель,  находя-

щихся  в  частной  собственности,  в  другую  категорию: 

а) органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ  во  всех  случаях; 

б) органами  местного  самоуправления,  за  исключением  земель  сельскохозяйствен-

ного  назначения; 

в) органами  местного  самоуправления  во  всех  случаях. 

 

4. Землями  поселений  являются  земли: 

а)  в  пределах  черты  населенного  пункта; 

б) в  пределах  черты  населенного  пункта  с  пригородными  зонами; 

в) находящиеся  в  муниципальной  собственности. 

 

5. В  каком  случае  нецелесообразно  применять  затратный  подход  к  оценке  

объектов  недвижимости: 

а) для  оценки  объектов  нового  строительства; 

б) для  оценки  наилучшего  и  наиболее  эффективного  использования  земельных  

участков; 

в) для  оценки  объектов  с  большим  физическим  износом. 

 

6. К  какой  из  групп  оценочных  принципов  относится  принцип  вклада: 

а) принципы,  связанные  с  рыночной  средой; 

б) принципы  пользователя; 

в) принципы,  связанные  с  требованиями  к  земельному  участку. 

 

2 вариант 

1. Какой  из  перечисленных  оценочных  принципов  основан  на  экономической  

теории  четырех  составляющих  производства  (капитал,  труд,  управление,  земля): 

а) принцип  вклада; 

б) принцип  остаточной  продуктивности; 

в) принцип  оптимального  разделения  имущественных  прав. 

 

2. Дифференциальный  рентный  доход  это: 

а) капитализированный  расчетный  рентный  доход; 
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б) показатель  оценки  естественного  плодородия  почв; 

в) дополнительный  доход,  образующийся  на  землях  относительно  лучшего  каче-

ства  и  местоположения. 

 

3. Какой  из  следующих  факторов,  влияющих  на  стоимость  земель,  не  отно-

сится  к  экономическим  факторам: 

а) возрастная  структура  населения; 

б) платежеспособность  населения; 

в) наличие  источников  финансирования  сделок. 

 

4. Стратификация  земель  это: 

а) классификация  данных  по  сделкам  купли  продажи  и  другой  рыночной  инфор-

мации  на  некоторые  однородные  группы; 

б) использование  кластерного  анализа  для  оценки  земель; 

в) ценовое  зонирование  исследуемой  территории. 

 

5. В  рамках  какого  подхода  используется  метод  капитализации  земельной  

ренты 

а) затратного; 

б) доходного; 

в) рыночного  (сравнения  продаж). 

 

6. Для  использования  какого  метода  оценки  не  обязательно  наличие  инфор-

мации  о  ценах  сделок  с  объектами  недвижимости,  аналогичных  оцениваемому: 

а) метод  распределения; 

б) метод  остатка; 

в) метод  выделения. 

 

 

3 вариант 

1. Какой  из  нижеперечисленных  терминов  наиболее  полно  отражает  совре-

менное  понятие  "государственного  земельного  кадастра" 

а) реестр; 

б) регистр; 

в) свод  сведений. 

 

2. Основной  целью  земельного  кадастра  в  дореволюционной  России  было: 

а) налогообложение  и  оценка  земель; 

б) картографирование  земель; 

в) закрепление  земель  за  собственниками  (пользователями)  и  определение  право-

вых  характеристик 

 

3. Что  характеризует  землю  как  объект  рыночных  отношений: 

а) почвенные  свойства,  определяющие  технологию  ведения  сельскохозяйственного  

производства; 

б) пространственные  характеристика  земель  как  базиса  для  размещения  объектов; 

в) стоимостные  характеристики. 

 

4. Что  является  первичной  учетной  единицей  земельного  кадастра: 

а) почвенный  слой; 

б) земельный  участок; 

в) здания,  строения,  сооружения. 
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5. Землеустроительные  действия  по  формированию  объекта  кадастрового  уче-

та  могут  выполняться: 

а) только  государственными  организациями; 

б) частными  организациями,  имеющими  соответствующую  лицензию; 

в) государственными  организациями  или  лицами,  имеющими  лицензию. 

 

6. Уникальность  кадастрового  номера  во  времени  означает,  что: 

а) один  и  тот  же  кадастровый  номер  может  использоваться  только  после  прекра-

щения  существования  объекта  с  данным  номером; 

б) кадастровый  номер  после  прекращения  существования  земельного  участка  как  

физического  объекта  (в  результате  объединения  или  разделения)  ликвидируется  и  не  

может  быть  присвоен  никакому  другому  участку. 

 

7. Основной  формой  предоставления  сведений  государственного  земельного  

кадастра  является: 

а) кадастровый  план  земельного  участка; 

б) описание  характеристик  земельного  участка  в  произвольной  форме; 

в) описание  характеристик  земельного  участка  в  форме,  установленной  запросом  

заинтересованного  в  получении  необходимых  сведений  лица. 

 

Оценочная шкала знаний по тестовым заданиям. 

 

5 баллов - процент правильных ответов 90-100%; 

4 балла - процент правильных ответов 70-79,9%;  

3 балла - процент правильных ответов 40-49,9%. 

2 баллов – процент правильных ответов - менее 29,9% 

 

 

3.2. Варианты контрольных заданий 

 

Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов и задач (по ука-

занному преподавателем варианту). 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. Она 

обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного за-

ведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного руково-

дителя, фамилию, инициалы автора, номер группы. Контрольная работа состоит из двух 

частей: теоретических вопросов и вариантов практического задания. 

Номер варианта (темы) контрольной работы определяется по двум последним циф-

рам номера зачетной книжки студента: 

Теоретический раздел. 

Вариант 1 вопроса 

1.  Оценка земель: понятие и содержание оценки земель. Земля как фактор произ-

водства.  

2. Виды стоимости при оценке земельных участков.  

3. Факторы, оказывающие влияние на стоимость земельного участка. 

4. Что такое земельная рента. Абсолютная и  дифференциальная формы земельной 

ренты. 

5. Структура земельного фонда РФ. 

6. Характеристика основных принципов оценки земель. 

7. Характеристика этапов оценки земли. Формы отчета. 
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8. Краткая характеристика методов оценки земли. 

9. Экономическое содержание доходного подхода при оценке земельных участков (на 

каких принципах базируется, какие методы включает). 

10. Какие этапы расчета стоимости земли включает метод капитализации земельной 

ренты? 

 

Вариант 2 вопроса 

1. Особенности договоров аренды. Виды арендных платежей. 

2. Операционные расходы и расходы на замещение. 

3. Какие этапы расчета стоимости земельного участка включает метод остатка? 

4. Какие этапы  включает процедура оценки рыночной стоимости земельного участка 

методом предполагаемого использования? 

5. Какие этапы  включает процедура оценки рыночной стоимости земельного участка 

методом разбивки на участки? 

6. В чем заключается экономическое содержание сравнительного подхода при оценке 

земельных участков? 

7. В каких случаях применяется метод распределения? В чем заключается его эконо-

мическое содержание? 

8. Какие этапы  включает процедура оценки рыночной стоимости земельного участка 

методом выделения? 

9. В чем заключаются достоинства и недостатки метода выделения? 

10. Методы и процедуры кадастровой оценки земель. 

 

 Практический раздел 

 

Задача 1 

Земельный участок площадью 0,6 га продается под застройку торговым комплексом.  Ба-

зовая ставка арендной платы составляет 15 руб. за кв.м. в год. Кд=2, Км=3. Требуемая 

ставка доходности составляет 21 %.  Определить стоимость земельного участка. 

Задача 2 

Оценивается земельный участок площадью 0,76 га с недавно построенным зданием стои-

мостью 148 313 000 руб.  Продолжительность экономически полезной жизни здания – 90 

лет, возмещение инвестиций в здание осуществляется по методу Ринга (прямолинейным 

методом).Ставка дохода на инвестиции для данного объекта недвижимости определена в 

20%.Площадь помещений здания, сдаваемых в аренду, - 8645 кв.м. Ставка арендной платы 

5300 руб. за  кв.м. в год, потери от недозагрузки 12 %, операционные и прочие расходы -  

4 548 000 руб. Определить стоимость земельного участка. 

Задача 3 

 Определите оценочную стоимость земельного участка. Стоимость расположенного на 

нем здания составляет 2580 000 руб., срок его экономической жизни  30 лет. Норма воз-

мещения капитала определяется по прямолинейному методу Ринга. Ставка дохода на ин-

вестиции составляет 17 %.Чистый операционный доход от объекта в первый год эксплуа-

тации составил 640 000 руб. 

Задача 4 

Используя метод разбивки на участки, определите стоимость земельного массива площа-

дью 30 соток. Планируется разбить данный массив на 3 участка по 10 соток каждый. 

Предполагаемая цена продажи всех участков определена в 90 000 дол. (по 30 000 за каж-

дый).Издержки на освоение и продажу относятся к настоящему времени  и составят(дол): 

 Прямые издержки на освоение – 15000 дол 

 Управление, охрана, контроль – 3000 дол 

 Прибыль подрядчика – 7000 

 Издержки по продаже – 2000 
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 Текущие расходы – 2 000 

 Прибыль застройщика – 11 000 

Запланировано, что застройщик будет продавать один участок в конце каждого месяца. 

Месячная ставка дисконтирования для данного типа инвестиций определена в 2% 

Задача 5 

Оценивается единый объект недвижимости, включающий земельный участок и типовое 

здание. Общая площадь здания – 925 кв.м.Время постройки 1990 г.Типичный срок эконо-

мической жизни здания – 80 лет. Физический износ здания рассчитывается исходя из сро-

ка его жизни. С учетом нормальной эксплуатации здания величина эффективного возраста 

принята равной хронологическому возрасту здания. Другие виды износа отсутствуют. 

Стоимость единого объекта недвижимости в расчете на 1 кв.м. общей площади здания, 

определенная методом сравнения продаж, составляет 48 000 руб.Анализ рынка показыва-

ет, что затраты на создание улучшений, т.е.  прямые и косвенные издержки на строитель-

ство аналогичного здания составляют 40 000 руб./кв.м. Прибыль инвестора составляет 21 

% от затрат на строительство. Оценить стоимость земельного участка методом выделения 

на дату оценки – декабрь 2010г. 

Задача 6. 

Стоимость земельного участка, купленного за 5000 дол. ежегодно увеличивается на 7%. 

На какую сумму по сравнению с первоначальной стоимостью возрастет стоимость зе-

мельного участка через восемь лет? 

Задача 7. 

Рассчитайте текущую стоимость перепродажи участка земли со строениями, если через 

четыре года предполагается продать его 250 тыс.руб. Ставка дисконтирования 12 %. 

Задача 8. 

Чистый доход от продажи урожая с участка земли составил 2500 дол. Срок окупаемости 

затрат в сельскохозяйственное производство – 10 лет. Определите стоимость земельного 

участка. 

Задача 9. 

Оцените массив земли общей площадью 50 соток, который застройщик планирует разде-

лить на пять участков по 10 соток каждый. Цена продажи участка – 3000 дол. Застройщик 

будет продавать участок в конце каждого года. Ставка дисконтирования для данного типа 

инвестиций – 10%.Издержки относятся пропорционально к концу каждого года и состав-

ляют: 

 Проектирование, расчистка, инженерная подготовка – 4900 дол. 

 Управление и охрана- 500 дол. 

 Накладные расходы и прибыль подрядчика – 800 дол. 

 Маркетинг – 300 дол. 

 Текущие расходы(налоги и страхование) – 500 дол. 

 Прибыль предпринимателя – 1000 дол. 

Задача 10. 

Используя метод выделения, оцените стоимость земельного участка. Стоимость единого 

объекта недвижимости составляет 130 000 дол. На земельном участке имеется жилой дом 

площадью 3000 кв.м. и гараж площадью 250 кв.м.Стоимость воспроизводства 1 кв.м. дома 

составляет 40 дол., а 1 кв.м. гаража – 18 дол. Общий устранимый физический износ равен 

12 000 дол.. неустранимый физический износ – 6000 дол., устранимый функциональный 

износ составляет 4500 дол. 

 

 

По результатам проверки контрольной работы выставляется оценка «зачтено» - «не зачте-

но». 

 

Оценка «зачтено» выставляется по следующим критериям: 
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 контрольная работа соответствует заданию и выполнена в полном объеме; 

 теоретическая часть работы раскрыта, при этом студент показал не только необходи-

мый минимумом философских знаний и основы рассматриваемой темы, но и умение 

объяснять причины существующего положения вещей. Утверждения в работе обосно-

ваны и подтверждены ссылками на авторитетные источники. 

 дан и аргументирован ответ на вопрос, поставленный в практическом упражнении; 

 контрольная работа оформлена в соответствии с установленными требованиями. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется в случаях, когда контрольная работа выполнена не в 

полном объеме, ее теоретическая часть раскрыта не полностью, отсутствует ответ на во-

прос, поставленный в упражнении, либо ответ на аргументирован, и оформление кон-

трольной работы не соответствует установленным требованиям. 

 

При получении оценки «не зачтено» студент повторно выполняет контрольную работу по 

новой теме или, по указанию преподавателя, перерабатывает прежнюю. 

 

3.3 Вопросы к зачету 

 

1. Понятие системы управления. Законы и принципы управления. 

2. Этапы и функции управления. Методы управления. 

3. Понятие и аспекты управления земельными ресурсами. Объект, субъект, предмет, 

цель, задачи управления земельными ресурсами. 

4. Функции и принципы управления земельными ресурсами. 

5. Принятие решения по управлению земельными ресурсами: этапы и методы. 

6. Государственный кадастр недвижимости в системе управления земельными ресур-

сами. 

7. Организационный механизм управления земельными ресурсами. 

8. Правовая система управления земельными ресурсами. 

9. Система органов управления земельными ресурсами на современном этапе: Мини-

стерство природных ресурсов и экологии РФ. Министерство финансов РФ. Мини-

стерство сельского и лесного хозяйства. 

10. Система органов управления земельными ресурсами на современном этапе: Мини-

стерство экономического развития РФ. 

11. Экономический механизм управления земельными ресурсами. 

12. Информационное обеспечение управления земельными ресурсами. 

13. Управление земельными ресурсами субъектов Российской Федерации. 

14. Управление земельными ресурсами в муниципальных образованиях. 

15. Теоретические положения определения эффективности системы управления зе-

мельными ресурсами. Критерии и показатели эффективности системы управления 

земельными ресурсами. 

16. Прогнозирование использования земельных ресурсов. 
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17. Государственный контроль за использованием земельных ресурсов. 

18. Управление земельными ресурсами в зарубежных странах. 

19. Земельные ресурсы как объект управления. 

20. Сервитуты. 

21. Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую. 

22. Государственная экологическая экспертиза. 

23. Основные методы управления земельными ресурсами: землеустройство, монито-

ринг, кадастр недвижимости. 

24. Регистрация недвижимости. Дачная амнистия. 

25. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровая дея-

тельность. 

26. Лицензирование геодезической и картографической деятельности. 

27. Сделки с землей: купля-продажа земельных участков, аренда земли. 

28. Сделки с землей: ипотека, передача земли по наследству, приобретение в собствен-

ность земельных участков. 

29. Отвод земельных участков. 

30. Земельные правонарушения.  

31. Развитие земельного рынка в РФ. 

32. Направления совершенствования системы государственного управления земель-

ными ресурсами. 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

 

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.ДВ.6.2. «Управление земельными ресурсами» по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» / разраб. В.Н.Чекарь – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 

29 с. 
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