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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление земельными ресурсами 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3; 

ОК-5; 

ОК-7; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-12 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

8 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций в процессе ос-

воения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее  

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

 должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельности 

основы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

использовать осно-

вы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

способами исполь-

зования основ эко-

номических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия 

основы коммуника-

ции в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

применять методы 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия 

ОК-7 

способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

методы самооргани-

зации и самообразо-

вания 

применять методы 

самоорганизации и 

самообразования 

навыками примене-

ния методов само-

организации и са-

мообразования 

ОПК-1 

владением навыка-

ми поиска, анализа 

и использования 

нормативных и пра-

вовых документов в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

методику поиска, 

анализа и использо-

вания нормативных 

и правовых доку-

ментов в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

применять методику 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыками примене-

ния методики поис-

ка, анализа и ис-

пользования норма-

тивных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 

способностью нахо-

дить организационно-

управленческие ре-

шения, оценивать ре-

зультаты и последст-

вия принятого управ-

ленческого решения и 

готовность нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений 

методику нахождения 

организационно-

управленческих ре-

шений, оценивать ре-

зультаты и последст-

вия принятого управ-

ленческого решения и 

готовность нести за 

них ответственность 

с позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и готовность 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

способностью нахо-

дить организационно-

управленческие ре-

шения, оценивать ре-

зультаты и последст-

вия принятого управ-

ленческого решения и 

готовность нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений 

 

 



 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

умением определять 

приоритеты профес-

сиональной деятель-

ности, разрабатывать 

и эффективно испол-

нять управленческие 

решения, в том числе 

в условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздействия 

при реализации 

управленческого ре-

шения 

приоритеты профес-

сиональной деятель-

ности, разрабатывать 

и эффективно испол-

нять управленческие 

решения, в том числе 

в условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздействия 

при реализации 

управленческого ре-

шения 

определять приорите-

ты профессиональной 

деятельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие ре-

шения, в том числе в 

условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздействия 

при реализации 

управленческого ре-

шения 

навыками определе-

ния приоритетов 

профессиональной 

деятельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие ре-

шения, в том числе в 

условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздействия 

при реализации 

управленческого ре-

шения 

ПК-3 

умением применять 

основные экономиче-

ские методы для 

управления государ-

ственным и муници-

пальным имущест-

вом, принятия управ-

ленческих решений 

по бюджетированию 

и структуре государ-

ственных (муници-

пальных) активов 

 

основные экономиче-

ские методы для 

управления государ-

ственным и муници-

пальным имущест-

вом, принятия управ-

ленческих решений 

по бюджетированию 

и структуре государ-

ственных (муници-

пальных) активов 

использовать основ-

ные экономические 

методы для управле-

ния государственным 

и муниципальным 

имуществом, приня-

тия управленческих 

решений по бюдже-

тированию и струк-

туре государственных 

(муниципальных) ак-

тивов 

навыками примене-

ния основных эконо-

мических методов 

для управления госу-

дарственным и муни-

ципальным имущест-

вом, принятия управ-

ленческих решений 

по бюджетированию 

и структуре государ-

ственных (муници-

пальных) активов 

ПК-12 

способностью разра-

батывать социально-

экономические про-

екты (программы раз-

вития), оценивать 

экономические, соци-

альные, политические 

условия и последст-

вия реализации госу-

дарственных (муни-

ципальных) программ 

методы разработки 

социально-

экономических про-

ектов (программы 

развития), оценивать 

экономические, соци-

альные, политические 

условия и последст-

вия реализации госу-

дарственных (муни-

ципальных) программ 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

способностью разра-

батывать социально-

экономические про-

екты (программы 

развития), оценивать 

экономические, соци-

альные, политические 

условия и последст-

вия реализации госу-

дарственных (муни-

ципальных) программ 
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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 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
Результат обу-

чения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности (ОК-3) 

Фрагментарные зна-

ния основ экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания 

основ экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основ эко-

номических знаний 

в различных сфе-

рах деятельности 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания основ 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Уметь применять 

основы экономи-

ческих знаний в 

различных сфе-

рах деятельности 

(ОК-3) 

Фрагментарное уме-

ние применять осно-

вы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение при-

менять основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

основы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

Успешное и сис-

тематическое 

умение приме-

нять основы эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 

Владеть основа-

ми экономиче-

ских знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти (ОК-3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы с осно-

вами экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

навыков работы с 

основами эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков ра-

боты с основами 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков работы с 

основами эконо-

мических знаний 

в различных 

сферах деятель-

ности 

Знать основы 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-5) 

Фрагментарные зна-

ния основ коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания 

основ коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основ ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания основ 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 
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1 2 3 4 5 

Уметь применять 

методы комму-

никации в устной 

и письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодейст-

вия (ОК-5) 

Фрагментарное уме-

ние применять мето-

ды коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение при-

менять методы 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

методы коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Успешное и сис-

тематическое 

умение приме-

нять методы 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Владеть способ-

ностью к ком-

муникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодейст-

вия (ОК-5) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

навыков коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлично-

стного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков коммуни-

кации в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Знать методы са-

моорганизации и 

самообразования 

(ОК-7) 

Фрагментарные зна-

ния основ методов 

самоорганизации и 

самообразования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методов самоорга-

низации и самооб-

разования 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов са-

моорганизации и 

самообразования 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ме-

тодов самоорга-

низации и само-

образования 

Уметь применять 

методы самоор-

ганизации и са-

мообразования 

(ОК-7) 

Фрагментарное уме-

ние применять мето-

ды самоорганизации 

и самообразования / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение при-

менять методы са-

моорганизации и 

самообразования 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

методы самоорга-

низации и самооб-

разования 

Успешное и сис-

тематическое 

умение приме-

нять методы са-

моорганизации и 

самообразования 

Владеть навы-

ками примене-

ния методов са-

моорганизации и 

самообразования 

(ОК-7) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы с мето-

дами самоорганиза-

ции и самообразо-

вания / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

навыков работы с 

методами самоор-

ганизации и само-

образования 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков ра-

боты с методами 

самоорганизации и 

самообразования 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков работы с 

методами само-

организации и 

самообразования 
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1 2 3 4 5 

Знать методику 

поиска, анализа 

и использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (ОПК-1) 

Фрагментарные 

знания методики  

поиска, анализа и 

использования нор-

мативных и право-

вых документов в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

методики поиска, 

анализа и исполь-

зования норматив-

ных и правовых 

документов в сво-

ей профессио-

нальной деятель-

ности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методи-

ки поиска, анализа 

и использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методики поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

Уметь приме-

нять методику 

поиска, анализа 

и использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (ОПК-1) 

Фрагментарное 

умение применять 

методику поиска, 

анализа и использо-

вания нормативных 

и правовых доку-

ментов в своей про-

фессиональной дея-

тельности / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое умение 

применять мето-

дику поиска, ана-

лиза и использо-

вания норматив-

ных и правовых 

документов в сво-

ей профессио-

нальной деятель-

ности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

методику поиска, 

анализа и исполь-

зования норматив-

ных и правовых 

документов в сво-

ей профессио-

нальной деятель-

ности 

Успешное и сис-

тематическое 

умение приме-

нять методику 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

Владеть навы-

ками примене-

ния методики 

поиска, анализа 

и использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение мето-

дики поиска, анали-

за и использования 

нормативных и пра-

вовых документов в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

методики поиска, 

анализа и исполь-

зования норматив-

ных и правовых 

документов в сво-

ей профессио-

нальной деятель-

ности 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение методики 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и сис-

тематическое 

применение ме-

тодики поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать методику 

нахождения ор-

ганизационно-

управленческих 

решений, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний (ОПК-2) 

Фрагментарные 

знания методики 

нахождения органи-

зационно-

управленческих ре-

шений, оценивать 

результаты и по-

следствия принято-

го управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методики нахож-

дения организаци-

онно-

управленческих 

решений, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методи-

ки нахождения ор-

ганизационно-

управленческих 

решений, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методики нахож-

дения организа-

ционно-

управленческих 

решений, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 



 8 

1 2 3 4 5 

Уметь находить 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний (ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение находить 

организационно-

управленческие ре-

шения, оценивать 

результаты и по-

следствия принято-

го управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое умение на-

ходить организа-

ционно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение находить 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Успешное и сис-

тематическое 

умение находить 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Владеть способ-

ностью находить 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний (ОПК-2) 

Фрагментарное 

применение способ-

ности находить ор-

ганизационно-

управленческие ре-

шения, оценивать 

результаты и по-

следствия принято-

го управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

способности нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение способности 

находить органи-

зационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Успешное и сис-

тематическое 

применение спо-

собности нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 
Знать приоритеты 

профессиональной 

деятельности, раз-

рабатывать и эф-

фективно испол-

нять управленче-

ские решения, в 

том числе в усло-

виях неопределен-

ности и рисков, 

применять адек-

ватные инструмен-

ты и технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации управ-

ленческого реше-

ния (ПК-1) 

Фрагментарные зна-

ния приоритетов 

профессиональной 

деятельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие ре-

шения, в том числе в 

условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого ре-

шения/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

приоритетов профес-

сиональной деятель-

ности, разрабатывать 

и эффективно испол-

нять управленческие 

решения, в том числе 

в условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого ре-

шения 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

приоритетов профес-

сиональной деятель-

ности, разрабатывать 

и эффективно испол-

нять управленческие 

решения, в том числе 

в условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого ре-

шения 

Сформированные и 

систематические 

знания приоритетов 

профессиональной 

деятельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие ре-

шения, в том числе в 

условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздействия 

при реализации 

управленческого ре-

шения 
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1 2 3 4 5 

Уметь определять 

приоритеты про-

фессиональной 

деятельности, раз-

рабатывать и эф-

фективно испол-

нять управленче-

ские решения, в 

том числе в усло-

виях неопределен-

ности и рисков, 

применять адек-

ватные инструмен-

ты и технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации управ-

ленческого реше-

ния (ПК-1) 

Фрагментарное уме-

ние определять при-

оритеты профессио-

нальной деятельно-

сти, разрабатывать и 

эффективно испол-

нять управленческие 

решения, в том числе 

в условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого ре-

шения/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение опреде-

лять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие ре-

шения, в том числе в 

условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого ре-

шения 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение определять 

приоритеты профес-

сиональной деятель-

ности, разрабатывать 

и эффективно испол-

нять управленческие 

решения, в том числе 

в условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого ре-

шения 

Успешное и система-

тическое умение оп-

ределять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие ре-

шения, в том числе в 

условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздействия 

при реализации 

управленческого ре-

шения 

Владеть навыками 

определения при-

оритетов профес-

сиональной дея-

тельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие 

решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности 

и рисков, приме-

нять адекватные 

инструменты и 

технологии регу-

лирующего воз-

действия при реа-

лизации управ-

ленческого реше-

ния (ПК-1) 

Фрагментарное 

применение навыков 

определения при-

оритетов профес-

сиональной деятель-

ности, разрабаты-

вать и эффективно 

исполнять управ-

ленческие решения, 

в том числе в усло-

виях неопределен-

ности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого 

решения/ Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение на-

выков определения 

приоритетов про-

фессиональной дея-

тельности, разраба-

тывать и эффектив-

но исполнять управ-

ленческие решения, 

в том числе в усло-

виях неопределен-

ности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого 

решения 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков опреде-

ления приоритетов 

профессиональной 

деятельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие ре-

шения, в том числе в 

условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого 

решения 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков оп-

ределения приори-

тетов профессио-

нальной деятельно-

сти, разрабатывать и 

эффективно испол-

нять управленческие 

решения, в том чис-

ле в условиях неоп-

ределенности и рис-

ков, применять аде-

кватные инструмен-

ты и технологии ре-

гулирующего воз-

действия при реали-

зации управленче-

ского решения 

Знать основные 

экономические 

методы для 

управления го-

сударственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия управ-

ленческих реше-

ний по бюдже-

тированию и 

структуре госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) активов 

(ПК-3) 

Фрагментарные зна-

ния основных эко-

номических мето-

дов для управле-

ния государствен-

ным и муници-

пальным имуще-

ством, принятия 

управленческих 

решений по бюд-

жетированию и 

структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основных эконо-

мических методов 

для управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, при-

нятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

экономических 

методов для 

управления госу-

дарственным и 

муниципальным 

имуществом, при-

нятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

Сформированные и 

систематические 

знания основных 

экономических 

методов для 

управления госу-

дарственным и 

муниципальным 

имуществом, при-

нятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 
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1 2 3 4 5 

Уметь использо-

вать основные 

экономические 

методы для 

управления го-

сударственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия управ-

ленческих реше-

ний по бюдже-

тированию и 

структуре госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) активов 

(ПК-3) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать основные 

экономические 

методы для управ-

ления государст-

венным и муници-

пальным имуще-

ством, принятия 

управленческих 

решений по бюд-

жетированию и 

структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое умение ис-

пользовать основ-

ные экономиче-

ские методы для 

управления госу-

дарственным и 

муниципальным 

имуществом, при-

нятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать основные 

экономические 

методы для управ-

ления государст-

венным и муници-

пальным имуще-

ством, принятия 

управленческих 

решений по бюд-

жетированию и 

структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

Успешное и сис-

тематическое уме-

ние использовать 

основные эконо-

мические методы 

для управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, при-

нятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

Владеть навы-

ками примене-

ния основных 

экономических 

методов для 

управления го-

сударственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия управ-

ленческих реше-

ний по бюдже-

тированию и 

структуре госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) активов 

(ПК-3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков применения 

основных эконо-

мических методов 

для управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, при-

нятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

навыков примене-

ния основных эко-

номических мето-

дов для управле-

ния государствен-

ным и муници-

пальным имуще-

ством, принятия 

управленческих 

решений по бюд-

жетированию и 

структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

применения ос-

новных экономи-

ческих методов 

для управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, при-

нятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

Успешное и сис-

тематическое при-

менение навыков 

применения ос-

новных экономи-

ческих методов 

для управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, при-

нятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

Знать методы 

разработки со-

циально-

экономических 

проектов (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, по-

литические ус-

ловия и послед-

ствия реализа-

ции государст-

венных (муни-

ципальных) про-

грамм (ПК-12) 

Фрагментарные 

знания методов 

разработки соци-

ально-

экономических 

проектов (про-

граммы развития), 

оценивать эконо-

мические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реали-

зации государст-

венных (муници-

пальных) про-

грамм / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания 

методов разработ-

ки социально-

экономических 

проектов (про-

граммы развития), 

оценивать эконо-

мические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реали-

зации государст-

венных (муници-

пальных) про-

грамм 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методов 

разработки соци-

ально-

экономических 

проектов (про-

граммы развития), 

оценивать эконо-

мические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реали-

зации государст-

венных (муници-

пальных) про-

грамм  

Сформированные 

и систематические 

знания методов 

разработки соци-

ально-

экономических 

проектов (про-

граммы развития), 

оценивать эконо-

мические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реали-

зации государст-

венных (муници-

пальных) про-

грамм 
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1 2 3 4 5 

Уметь разраба-

тывать социаль-

но-

экономические 

проекты (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, по-

литические ус-

ловия и послед-

ствия реализа-

ции государст-

венных (муни-

ципальных) про-

грамм (ПК-12) 

Фрагментарное 

умение разрабаты-

вать социально-

экономические 

проекты (про-

граммы развития), 

оценивать эконо-

мические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реали-

зации государст-

венных (муници-

пальных) про-

грамм / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое умение 

разрабатывать со-

циально-

экономические 

проекты (про-

граммы развития), 

оценивать эконо-

мические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реали-

зации государст-

венных (муници-

пальных) про-

грамм 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение разрабаты-

вать социально-

экономические 

проекты (про-

граммы развития), 

оценивать эконо-

мические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реали-

зации государст-

венных (муници-

пальных) про-

грамм 

Успешное и сис-

тематическое уме-

ние разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты (про-

граммы развития), 

оценивать эконо-

мические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реали-

зации государст-

венных (муници-

пальных) про-

грамм 

Владеть способ-

ностью разраба-

тывать социаль-

но-

экономические 

проекты (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, по-

литические ус-

ловия и послед-

ствия реализа-

ции государст-

венных (муни-

ципальных) про-

грамм (ПК-12) 

Фрагментарное 

применение мето-

дов поэтапного 

контроля реализа-

ции бизнес-планов 

и условий заклю-

чаемых соглаше-

ний, договоров и 

контрактов, уме-

нием координиро-

вать деятельность 

исполнителей с 

помощью методи-

ческого инстру-

ментария реализа-

ции управленче-

ских решений в 

области функцио-

нального менедж-

мента для дости-

жения высокой со-

гласованности при 

выполнении кон-

кретных проектов 

и работ/ Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

методов поэтапно-

го контроля реали-

зации бизнес-

планов и условий 

заключаемых со-

глашений, догово-

ров и контрактов, 

умением коорди-

нировать деятель-

ность исполните-

лей с помощью 

методического ин-

струментария реа-

лизации управлен-

ческих решений в 

области функцио-

нального менедж-

мента для дости-

жения высокой со-

гласованности при 

выполнении кон-

кретных проектов 

и работ 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение методов по-

этапного контроля 

реализации биз-

нес-планов и усло-

вий заключаемых 

соглашений, дого-

воров и контрак-

тов, умением ко-

ординировать дея-

тельность испол-

нителей с помо-

щью методическо-

го инструментария 

реализации управ-

ленческих реше-

ний в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высо-

кой согласованно-

сти при выполне-

нии конкретных 

проектов и работ 

Успешное и сис-

тематическое при-

менение методов 

поэтапного кон-

троля реализации 

бизнес-планов и 

условий заклю-

чаемых соглаше-

ний, договоров и 

контрактов, уме-

нием координиро-

вать деятельность 

исполнителей с 

помощью методи-

ческого инстру-

ментария реализа-

ции управленче-

ских решений в 

области функцио-

нального менедж-

мента для дости-

жения высокой со-

гласованности при 

выполнении кон-

кретных проектов 

и работ 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готов-

ность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения 

знаниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что 

позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, сту-

дент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно чет-

кие, студент способен самостоятельно воспроизводить и применять со-

ответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач 

дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информа-

ции для выполнения новых профессиональных действий на основе пол-

ностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компе-

тенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, 

умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с 

помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ас-

социативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они пока-

зали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, сту-

дент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и 

применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Темы докладов 

 

Тема 1. Основные теоретические положения системы управления. 

1. Какие вы знаете структуры системы управления? 

2. Какие недостатки можно отменить при формировании информационных потоков в системе 

управления? 

Тема 2. Теоретические основы управления земельными ресурсами. 

1. Какие аспекты управления земельным ресурсами с учетом взаимодействия «общество- приро-

да» являются наиболее важными? 

2. Какие методы управления наиболее используемые при УЗР?  

Тема 3. Земельный фонд РФ как объект управления. 

1. Составить диаграмму распределения земельного фонда страны на текущие год.  

Тема 4. Основные методы управления земельными ресурсами. 

1. Какого значение стандартизации, сертификации и лицензирования для формирования системы 

УЗР? 

Тема 5. Организационно-правовой механизм управления земельными ресурсами. 

1. Какие функции УЗР дублируются различными ведомствами? 

Тема 6. Экономический механизм управления земельными ресурсами. 
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1. Начисление земельного налога до введения гл. 3 ЖКРФ и после. 

2. Что такое залоговая стоимость земель? 

3. Как влияет дифференциация ставок земельного налога на УЗР? 

Тема 7. Информационное обеспечение управления земельными ресурсами. 1. Составить структур-

ную схему земельно-информационной системы для УЗР.  

Тема 8. Управление земельными ресурсами субъектов РФ. 

1. Какие задачи в области антимонопольной и социальной политики решают при оформлении сис-

темы УЗР регионов? 

Тема 9. Управление земельными ресурсами в муниципальных образованиях. 

1. Составить схему информации управления территорией МО. 

2. Каковы особенности муниципальных земель? 

Тема 10. Особенности управления земельными ресурсами населенных пунктов. 1. Проведение зе-

мельных аукционов. 

Тема 11. Особенности управления земельными ресурсами г. Екатеринбурга. 1. Составить аналити-

ческие диаграммы по данным УЗР города. 

Тема 12. Основные методы и приемы определения эффективности системы управления земельны-

ми ресурсами. 

1. Обосновать выбор методов анализа эффективности УЗР. 

Тема 13. Определение эффективности системы управления земельными ресурсами в субъектах РФ. 

1. Почему динамика отдельных видов земельно-кадастровых работ различается мужду субъектами 

РФ? 

Тема 14. Моделирование системы управления земельными ресурсами. 

1. Дайте характеристику основных программных продуктов, которые могут быть использованы для 

анализа системы УЗР. 

Тема 15. Управления земельными ресурсами в зарубежных странах (с развитой и переходной эко-

номикой). 

1. Каковы основные особенности продажи и аренды земель в развитых зарубежных странах? 

  

3.2 Примерные тесты 

 

Контрольные тесты  

(вариант 1) 1.Земельное законодательство состоит из: 

A. Земельного кодекса РФ, других федеральных законов и законов субъектов РФ. Б. За-

конов РФ, Указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ. 

B. Законов РФ, Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и нормативных актов 

МО 

2.Объктами земельных отношений являются: 

A. Планета Земля. Б.Земельный фонд. 

B. Земельные участки. 

3. Виды государственной собственности на землю: 
A. Федеральная. 

Б.Федеральная и субъектов Российской Федерации. 

B. Субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

4. К формам земельной собственности относятся: 
A. Государственная, собственность субъектов Российской Федерации и муниципальная. 

Б.Государственная, частная и муниципальная. 

B. Частная, государственная, муниципальная и иные. 

5. Правовые формы использования земельных участков—это: 
A. Постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, аренда, безвоз-

мездное срочное пользование. 
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Б.Собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, 

аренда, безвозмездное срочное пользование. 

B. Собственность, аренда, пользование, владение. 

6. Землеустройство-это: 
A. Устройство земельных дамб. Б.Мероприятия по повышению плодородия почв. 

B. Мероприятия по установлению границ на местности и организации рационального исполь-

зования земли гражданами и юридическими лицами. 

7.Земельный участок на право пожизненного наследуемого владения: 

A. Можно получить в любое время; 

Б. Можно продать и совершать другие сделки; 

B. Можно передавать по наследству и приобрести в собственность, другие сделки запрещаются. 

9.Земельные участки на праве аренды могут иметь: 

A. Только российские граждане. 

Б. Российские физические и юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства; 

B. Любые лица, достигшие 15-летнего возраста. 

10.Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, 

предоставляются в собственность физических и юридических лиц: 

A. Только за плату. Б. Бесплатно. 

B. За плату и бесплатно. 

 Земельные участки в России могут находиться в собственности: 
A. Только граждан России. 

Б.Граждан России, а также иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридиче-

ских лиц. 

B. Только иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. 

12. Земельные участки могут быть приобретены в собственность иностранных граждан, 

лиц без гражданства и иностранных юридических лиц: 
A. На всей территории Российской Федерации. 

Б.В границах РФ за исключением приграничных территорий и иных особо установленных терри-

торий. 

B. В специально отведѐнных территориях. 

13. Нормы (максимальные и минимальные) предоставления земельных участков для 

садоводства, огородничества, дачного строительства из земель, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности: 
A. Не устанавливаются. 

Б.Устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

B. Устанавливаются органами государственного и муниципального управления по заяв-

лениям граждан. 

14. Виды платы за землю, установленные законодательством: 
A. Земельный налог и арендная плата. 

Б. Земельный налог, арендная плата и нормативная цена земли.. 

B. Земельный налог, арендная плата, кадастровая стоимость, рыночная стоимость. 15.Земли 

сельскохозяйственного назначения находятся: 

A. За чертой населенных пунктов. Б.Внутри населенных пунктов 

B. И внутри населенных пунктов, и за его чертой. 

16. Виды ответственности за земельные правонарушения: 
A. Гражданско-правовая, административная, уголовная. Б. Земельно-правовая. 

B. Гражданско-правовая, дисциплинарная, административная, уголовная. 

17. В земельном праве рассматривается: 
A) земля как природный объект и природный ресурс, земельные участки и их части; Б) сделки с 

земельными участками; 

B) общественные отношения по поводу охраны земель; 
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Г) группа правоотношений, возникающих по поводу распределения, использования и охраны зе-

мель. 

18. В какой собственности согласно Конституции РФ могут находиться земли: 
A) исключительно в государственной; 

Б) государственной, муниципальной, частной и иных формах собственности; 

B) государственной и муниципальной; 

Г) государственной, муниципальной, частной. 

19. На каком праве, согласно ЗК РФ, могут предоставляться земли: 
A) постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды, огра-

ниченного пользования, безвозмездного срочного пользования, собственности; 

Б) пожизненного наследуемого владения, бессрочного пользования, аренды, собственности; 

B) краткосрочного пользования, долгосрочного пользования, бессрочного пользования. 

20. На сколько категорий разделен земельный фонд в соответствии с ЗК РФ: 
а)10; б) 5; в)7; г) не выделяет категорий. 

21. Какими правомочиями обладает арендатор: 
A) владения, пользования; 

Б) пользования, распоряжения; 

B) владения и распоряжения. 

22. Функциональным органом в области использования и охраны земель является: 
A) Правительство РФ; 

Б) Федеральное Собрание РФ; 

B) Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости; 

Г) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

23. При предоставлении и изъятии земельных участков проводится: 
A) землеустроительные работы; Б) мониторинг земель; 

B) межевание земель; 

Г) изменение границ земельных участков. 

24. Изъятые из оборота земельные участки относятся к категории: 
A) земель запаса; 

Б) земель особо охраняемых территорий; 

B) земель специального назначения. 

25. Служебные земельные наделы предоставляются при: 
A) поступлении на работу; Б) совершении сделки; 

B) объединении долей; Г) покупке акций. 

26. К землям транспорта относятся: 
A) ж/д переезды; Б) реки; 

B) земли общего пользования; Г) заводы гражданской авиации. 

27. Разграничение государственной собственности на землю относится к ведению: 
A) Правительства РФ; 

Б) представительных органов власти субъектов РФ; 

B) Федерального агентства по управлению федеральным имуществом РФ; Г) Федеральной служ-

бы по надзору в сфере природопользования РФ. 

28. Земельный участок является вещью: 
а) делимой; 

б) неделимой; 

в) может быть признан как делимой, так и неделимой; 

г) верный ответ отсутствует. 

29. Из перечисленных ниже сделок выберите ту, которая не является основанием для 

возникновения права частной собственности на землю: 
а) аренды; 

б) купли-продажи; 

в) мены; 

г) дарения. 
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30. Что может быть основанием возникновения сервитута: 
а) договор; 

б) приобретательная давность; 

в) судебное решение; 

г) любое из перечисленных оснований. 

31. Какой вид юридической ответственности определен законодательством за самовольное 

занятие земельного участка: 
а) материальная; 

б) дисциплинарная; 

в) административная; 

г) уголовная. 

32. Система наблюдений (съемки, обследования и изменения) за состоянием земель 

называется: 
а) мониторингом; 

б) экологическим контролем; 

в) мелиорацией; 

г) нет верного ответа. 

33. Полная дееспособность граждан в земельном праве наступает: 
а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет; 

г) 21 года. 

 

 

3.3 Вопросы для проведения итогового контроля (экзамена) 

 

1. Классификация методов и видов управления земельными ресурсами (УЗР). 

2. Объект, субъект и предмет управления УЗР. 

3. Принципиальная схема процесса УЗР. 

4. Основные задачи государственного управления земельными ресурсами. 

5. Функции, методы и принципы УЗР 

6. Распределение земельного фонда по категориям земель. 

7. Распределение земельного фонда РФ по угодьям. 

8. Характеристика качественного состояния земель РФ (негативные процессы деградации 

почвенного покрова). 

9. Распределение земель РФ по формам прав на землю. 

10. Основные методы управления земельными ресурсами. 

11. Государственный кадастр недвижимости. 

12. Землеустройство: объекты, причины для проведения и технологическая структура. 

13. Государственный мониторинг земель, задачи, методы проведения. 

14. Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и использованием зе-

мель. 

15. Организационно-правовой механизм управления ЗР 16.экономический механизм УЗР. 

16. Определение эффективности системы УЗР. 

17. Классификация методов и видов управления. 

18. Объект, субъект и предмет управления земельными ресурсами. 

19. Принципиальная схема процесса УЗР. 

20. Основные задачи государственного управления земельными ресурсами. 

21. Функции, методы и принципы УЗР. 

22. Распределение земельного фонда по категориям земель. 

23. Распределение земельного фонда РФ по угодьям. 
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24. Характеристика качественного состояния земель РФ (негативные процессы деградации 

почвенного покрова). 

25. Распределение земель РФ по формам прав на землю. 

26. Основные методы управления земельными ресурсами. 

27. Государственный земельный кадастр. 

28. Землеустройство: объекты, причины для проведения и технологическая структура. 

29. Государственный мониторинг земель, задачи, методы проведения. 

30. Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и использованием зе-

мель. 

31. Организационно-правовой механизм управления ЗР. 

32. Экономических механизм УЗР. 

33. Управление ЗР в МО. 

34. Определение эффективности системы УЗР. 

35. Основные мероприятия системы управления земельными ресурсами населенных пунк-

тов. 

36. Характеристика и значение информации для УЗР. Понятие информационного обеспече-

ния системы УЗР. Земельно-информационная система. 

37. Применение и методика нейросетевого и статистического анализа для моделирования сис-

темы управления. 

38. Примеры управления земельными ресурсами в зарубежных странах. 

  

 

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 програм-

мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / раз-

раб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Управление земельными ресурсами» / разраб. 

И.В. Старченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 24 с. 
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