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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели: формирование у студентов представления о системах управления 

земельными ресурсами объектами недвижимости. 
Задачи: 

 овладение категориально-понятийным аппаратом дисциплины; 
 ознакомление с системой функций и мероприятий в области управления 

земельными ресурсами и объектами недвижимости; 
 знакомство с организационно-правовым механизмом управления земельными 

ресурсами; 
 владение экономическими механизмами управления земельными ресурсами; 
 навыки управления земельными ресурсами в субъектах РФ и муниципальных 

образованиях; 
 
1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 
    Принципы построения курса:  

Дисциплина «Управление земельными ресурсами» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

экономика недвижимости, основы кадастра недвижимости, основы землеустройства. 
 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: правовые основы  регулирования оценочной деятельности в отношении 
объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, ее субъектам или 
муниципальным образованиям, физическим и юридическим лицам, для целей совершения 
сделок с объектами оценки  недвижимости; особенности институтов земельного права, 
направленных на регулирование отношений по государственному управлению, охране 
земельного фонда РФ, владению, пользованию распоряжению земельными участками, 
возникновению и прекращению земельных правоотношений, ответственности за 
нарушения земельного законодательства 

Уметь: использовать в своей деятельности нормативные правовые документы; 
анализировать доходы и расходы от владения объектами недвижимости. 

Владеть навыками: применения знаний законов страны в части правовых вопросов 
регулирования земельно-имущественных отношений, разрешении имущественных и 
земельных споров, государственного контроля  использования земель и недвижимости. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика землеустройства, 
- региональное землеустройство, 
- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
  
Номер/  
индекс  
компет
енции 

Содержание 
компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОК-3 

способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности 

методы расчета 
применяемые к 
оценке 
земельного 
участка с 
позиции выбора 
наилучшего 
варианта; 
требования 
правильного 
оформления 
договоров при 
управлении 
процессом 
использования 
земельных 
участков 

управлять 
процессом 
использования 
земельных 
участков на основе 
анализа доходов и 
расходов от 
владения 
земельным 
участком при 
определенных 
условиях 

навыками 
применять методы 
и 
инструментальные 
средства при 
оценке и 
управлении 
землями различных 
категорий 
земельного фонда; 
законодательной, 
методической и 
нормативной базой, 
регулирующей и 
регламентирующей 
управление 
недвижимостью 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-4 

способностью 
осуществлять 
мероприятия по 
реализации 
проектных 
решений по 
землеустройству 
и кадастру 

землеустроитель
ными работами; 
современные 
методики и 
технологии 
мониторинга 
земель и 
недвижимости; 
понятия о 
едином объекте 
недвижимости 
для разработки 
управленческих 
решений 

использовать 
знания о едином 
объекте 
недвижимости для 
разработки 
управленческих 
решений; 
применять научно-
техническую 
информацию, 
отечественного и 
зарубежного опыта 
использования 
земли и иной 
недвижимости для 
осуществления 
мероприятий по 
управлению 
процессом 
реализации 
проектных 
решений по 
землеустройству и 
кадастру 

навыками 
управления 
земельными 
ресурсами, 
недвижимостью, 
кадастровыми и 
землеустроительны
ми работами; 
методиками 
расчета 
эффективности 
принимаемых 
решений в области 
управления 
земельными 
ресурсами 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 

№ 9 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:  

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 36 36 

Реферат 18 18 

Самоподготовка 36 36 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО: 
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 
№ семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
9 1. Теоретические основы 

управления земельными 
ресурсами 

 

1.1. Понятие и аспекты управления земельными ресурсами.  
Объект, субъект, предмет, цель, задачи, функции и принципы управления 
земельными ресурсами. Принятие решения по управлению земельными ресурсами: 
этапы и методы. Государственный земельный кадастр в системе управления 
земельными ресурсами. 
1.2. Материалы и документы оценки земель; кадастровая оценка земель. 
Классификация имущества и имущественных прав для целей оценки. Право 
собственности на землю. Регистрация прав на землю. Состав информации: 
внутренняя и внешняя экономическая информация. Регулирование оценочной 
деятельности. Закон об оценочной деятельности в РФ. Федеральные стандарты 
оценки. Международные и региональные стандарты оценки. 
1.3. Содержание методов оценки, особенности оценки земельного участка в 
отечественной практике. 
Особенности земельного участка как товара. Процедура оценки рыночной стоимости 
земельного участка. Методы оценки рыночной стоимости земельного участка: метод 
сравнения продаж, метод распределения, метод выделения, метод остатка, метод 
предполагаемого использования, метод капитализации земельной ренты. 

9 2. Организационно-правовой 
механизм управления 
земельными ресурсами 

2.1. Понятие и свойства организационной системы управления земельными 
ресурсами.  
Организационно-структурные блоки системы управления земельными ресурсами. 
Правовая система управления земельными ресурсами. 
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1 2 3 
  2.2. Информационное обеспечение управления земельными ресурсами  

Характеристика и значение информации для управления земельными ресурсами. 
Понятие информационного обеспечения УЗР. Земельно-информационная система. 
2.3. Формирование земельных участков. 
Утверждение границ земельных участков. Утверждении границ фактически 
используемого земельного участка. Утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории. Формировании 
адреса земельного участка. Установление ограничений в использовании земельного 
участка при проведении работ по разграничению государственной собственности на 
землю. Предоставление земельных участков: оформление документов при передаче в 
собственность граждан земельных участков, находящихся в их фактическом 
пользовании. Предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства без проведения торгов. Предоставление имущества (земли, здания, 
помещения) его хозяином во временное владение и пользование другим лицам на 
договорных условиях за плату. Аренда земельных участков. Аренда нежилого фонда. 
Приватизация имущества: Выкуп земельных участков. Продажа нежилого фонда. 

9 3.Экономический механизм 
управления земельными 
ресурсами 

 

3.1.Понятие экономического регулирования земельными ресурсами.  
Земельная рента как экономический механизм УЗР. Платность землепользования – 
механизм экономического регулирования земельных отношений. 
3.2. Оборот земель сельскохозяйственного назначения. Управление земельными 
участками и долями в праве общей собственности из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящимися в государственной собственности.  
3.3.Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. 
Сущность процесса анализа. Обязательные условия для проведения анализа: 
законодательная разрешенность, физическая осуществимость, достаточность 
финансовых ресурсов, максимальная продуктивность. Особенности оценки 
земельного участка как свободного. Оценка земельного участка как улучшенного. 



9 
 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего  
контроля 

успеваемости  
(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

9 1. Теоретические основы управления земельными 
ресурсами 

2 - 2 30 34 УО-1, ПР-2, ПР-4 

2. Организационно-правовой механизм управления 
земельными ресурсами 

2 - 4 30 36 УО-1, ПР-2, ПР-4 

3.Экономический механизм управления земельными 
ресурсами 

2 - 2 30 34 УО-1, ПР-2, ПР-4 

Зачет  - - - - 4 УО-4 

 ИТОГО: 6 - 8 90 108  

 
Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);  

ПР-2 – контрольный опрос (тесты);  

ПР-4 – письменная работа (реферат);  

УО-4 - зачет 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

 
2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
 9 1. Теоретические основы управления земельными ресурсами 

1  1.2. Материалы и документы 
оценки земель; кадастровая 
оценка земель. 

Практическое занятие №2. Понятие экономического регулирования земельными 
ресурсами.  
Земельная рента как экономический механизм УЗР. Платность землепользования 
– механизм экономического регулирования земельных отношений. Земельный 
налог. Налог на недвижимое имущество. Государственная кадастровая оценка 
земель. 

2 

 9 2.Методологический инструмент оценки земельных участков. 

2  2.1. Оценка земельного 
участка  

Практическое занятие №4. Принципы и подходы в оценки земли. 
Принципы, используемые в оценке земельных участков. Анализ их групповых 
особенностей и взаимосвязей. Взаимосвязь между функцией оценки и видом 
оцениваемой стоимости. Концепция и технологии создания государственного 
земельного кадастра. Земельно-информационные системы. Земельно-кадастровые 
сведения  и способы их получения. Кадастр как информационное обеспечение 
оценки земли. Методология формирования единого земельного кадастра. 
Содержание единого земельного кадастра. 

2 

3  2.3. Развитие земельного 
рынка в РФ. 

Практическое занятие №6. Государственное регулирование оборота земель.  
Регистрация прав на землю как основа формирования рынка земли РФ. Методы 
проведения процедуры согласования на заключительном этапе процесса оценки. 
Система критериев выбора весовых коэффициентов. Государственное 
регулирование оборота земель. Регистрация прав на землю как основа 
формирования рынка земли РФ. 

2 
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1 2 3 4 5 
 9 3.Особенности и эффективность оценки использования земельных участков как объекта продажи. 

3  3.2. Направления совершенствования 
системы государственного 
управления земельными ресурсами 

Практическое занятие №8. Решение по обоснованности выбора объекта с 
учетом его использования. 
Специфика оценки земли в зависимости от целей оценки. Оценка 
земельных участков в составе активов предприятия. Специфика оценки 
земли для взноса в уставный капитал. Развитие системы ипотечного 
кредитования сделок с землей. Формирование единого объекта 
недвижимости на базе земельного участка. 

2 

 
 
 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 
Виды СРС: 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 
(модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

9 

1. Теоретические основы управления 
земельными ресурсами 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 12 
Написание рефератов к разделу1 6 
Подготовка к практическим занятиям 12 

2. Организационно-правовой механизм 
управления земельными ресурсами 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 12 
Написание рефератов к разделу2 6 
Подготовка к практическим занятиям  12 

3. Экономический механизм управления 
земельными ресурсами 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 12 
Написание рефератов к разделу3 6 
Подготовка к практическим занятиям 12 

 
ИТОГО часов в семестре:  90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

9 
 

Лекции 1.1-1.3; 2.1-2.3; 3.1-3.3 Лекции проблемного изложения Групповые  
Практические занятия №1-2, 
7-8 

Проблемный семинар, классическая дискуссия. Групповые  

Практическое занятие № 3 Решение практических заданий  Индивидуальное 
Практическое занятие № 4 Решение практических заданий  Групповые  

Практическое занятие №5 Решение практических заданий  
Индивидуально-
групповые 

Практическое занятие № 6 Решение практических заданий   
 
 
3.1. Занятия в интерактивной форме в объеме: 
лекции – 4 часа;  
 практические занятия – 4часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
семестра 

Виды контроля и 
аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

9 

Тат-1 
1. Теоретические основы управления 
земельными ресурсами 

УО-1 10 - 
ПР-2 8 3 
ПР-4 12  

Тат-2 
2. Организационно-правовой механизм 
управления земельными ресурсами 

УО-1 10 - 

ПР-2 8 3 
ПР-4 11  

Тат-3 
3. Экономический механизм 
управления земельными ресурсами 

УО-1 10 - 
ПР-2 8 3 
ПР-4 14  

ПрАт  УО-4 32 - 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 
Курсовая работа не предусмотрена  
 

 
4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 
Модуль 1 (Тат-1) 
 

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,  

радиовещания,  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,  влияющие  

на  стоимость  земель. 
11. Учет  экологических  факторов  при  оценке  стоимости  земель. 
12. Характеристики  сделок  с  земельными  участками,  влияющие  на  их  стоимость. 
  
 

Модуль 2 (Тат-2) 
 

1. Методы  оценки,  основанные  на  сравнительном  подходе  к  оценке  земель. 
2. Методы  оценки,  основанные  на  доходном  подходе  к  оценке  земель. 
3. Методы  оценки,  применяемые  в  рамках  затратного  подхода  к  оценке  земель. 
4. Оценочные  принципы,  связанные  с  пользователем. 
5. Принципы  оценки,  связанные  с  требованиями  к  земельному  участку. 
6. Принципы  оценки,  связанные  с  рыночной  средой. 
7. Принцип  наилучшего  и  наиболее  эффективного  использования  земельных  участков. 
8. Основные  этапы  оценки  земель. 
9. Особенности  проведения  массовой  и  индивидуальной  оценки  стоимости  земель. 
10. Формы  и  структура  отчета  об  оценке  стоимости  земель. 
11. Подходы  к  оценке  земель. 

 
 
Модуль 3 (Тат-3) 
 

1. История земельного кадастра. История государственного земельного кадастра в России. 
2. Территориальные уровни государственного земельного кадастра. 
3. Технология ведения государственного земельного кадастра. 
4. "Межевое дело". Документы и порядок формирования. 
5. Порядок присвоения кадастрового номера земельному участку. 
6. Кадастровый план земельного участка. 
7. Основные формы земельно-кадастровой документации. 
8. Планово-картографическая документация, используемая при учете земель. 
9. Кадастровое деление территории.  
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10. Структура кадастрового номера земельного участка. 
11. Ведение дежурной кадастровой карты. 
12. Основные положения кадастровой оценки земли.  
13. Способы получения земельно-кадастровой информации. 
14. Мониторинг земель.  

 
 
 
4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО 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  

кадастровой  стоимости  земель  поселений: 
а) расчет  удельных  показателей  кадастровой  стоимости  земель  по  тестовым  объектам 

– выделение  типичных  тестовых  объектов – проведение  факторного  анализа; 
б) выделение  типичных  тестовых  объектов – проведение  факторного  анализа – расчет  

удельных  показателей  кадастровой  стоимости  земель  по  тестовым  объектам; 
в) проведение  факторного  анализа – выделение  типичных  тестовых  объектов – расчет  

удельных  показателей кадастровой  стоимости  земель  по  тестовым  объектам. 
 
3. Какими  органами  власти  принимается  решение  о  переводе  земель,  

находящихся  в  частной  собственности,  в  другую  категорию: 
а) органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ  во  всех  случаях; 
б) органами  местного  самоуправления,  за  исключением  земель  сельскохозяйственного  

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. 
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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; 
б) показатель  оценки  естественного  плодородия  почв; 
в) дополнительный  доход,  образующийся  на  землях  относительно  лучшего  качества  и  

местоположения. 
 
3. Какой  из  следующих  факторов,  влияющих  на  стоимость  земель,  не  относится  

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  

информации  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  

информации  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  современное  
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  правовых  

характеристик 
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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. 
 
5. Землеустроительные  действия  по  формированию  объекта  кадастрового  учета  

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  

прекращения  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% 

 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
 
Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов и задач (по 

указанному преподавателем варианту). 
Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. 

Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного 
заведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного 
руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы. Контрольная работа состоит из 
двух частей: теоретических вопросов и вариантов практического задания. 
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Номер варианта (темы) контрольной работы определяется по двум последним цифрам 
номера зачетной книжки студента: 

Теоретический раздел. 
Вариант 1 вопроса 

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

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. 
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 

экономическое 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.  
Базовая 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 
стоимостью 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.закв.м. в год, потери от недозагрузки 12 %, операционные и прочие расходы -  
4 548 000 руб.Определить стоимость земельного участка. 
 

Задача 3 
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 Определите оценочную стоимость земельного участка. Стоимость расположенного на нем 
здания составляет 2580 000 руб., срок его экономической жизни  30 лет. Норма возмещения 
капитала определяется по прямолинейному методу Ринга. Ставка дохода на инвестиции 
составляет 17 %.Чистый операционный доход от объекта в первый год эксплуатации 
составил 640 000 руб. 
 

Задача 4 
Используя метод разбивки на участки, определите стоимость земельного массива площадью 
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 
каждый).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 
 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 
экономической жизни здания – 80 лет. Физический износ здания рассчитывается исходя из 
срока 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 
показывает, что затраты на создание улучшений, т.е.  прямые и косвенные издержки на 
строительство 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 земельного 
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 разделить 
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 
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инвестиций – 10%.Издержки относятся пропорционально к концу каждого года и 
составляют: 

 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. 
 

Задача 11 
На вакантном земельном участке правилами зонирования разрешено строительство: А – 
административного здания; Б – офисного здания; С – торгового комплекса. 
Вариант А: 
Стоимость строительства административного здания – 420 000дол., срок эксплуатации – 50 
лет, ставка дохода – 12%, коэффициент капитализации для земли – 0,102, чистый 
операционный доход в год – 70 000дол. 
Вариант Б:  
Стоимость строительства офисного здания – 460 000дол., срок эксплуатации здания – 50 лет,  
ставка дохода – 12 % годовых, коэффициент капитализации для земли – 0,102; чистый 
операционный доход в год- 85 000 дол. 
Вариант С:  
Стоимость строительства торгового комплекса – 625 000 дол., срок эксплуатации здания – 50 
лет, ставка дохода – 12 % годовых, коэффициент капитализации для земли – 0,102; чистый 
операционный доход в год- 110 000 дол. 
Определите вариант наиболее эффективного использования земли. 
 

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

 
Оценка «зачтено» выставляется по следующим критериям: 

 контрольная работа соответствует заданию и выполнена в полном объеме; 
 теоретическая часть работы раскрыта, при этом студент показал не только необходимый 

минимумом философских знаний и основы рассматриваемой темы, но и умение 
объяснять причины существующего положения вещей. Утверждения в работе 
обоснованы 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 
вопрос, поставленный в упражнении, либо ответ на аргументирован, и оформление 
контрольной работы не соответствует установленным требованиям. 
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При получении оценки «не зачтено» студент повторно выполняет контрольную 

работу по новой теме или, по указанию преподавателя, перерабатывает прежнюю. 
 
 
4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ 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 

ресурсами. 

7. Организационный механизм управления земельными ресурсами. 

8. Правовая система управления земельными ресурсами. 

9. Система органов управления земельными ресурсами на современном этапе: 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Министерство финансов РФ. 

Министерство сельского и лесного хозяйства. 

10. Система органов управления земельными ресурсами на современном этапе: 

Министерство 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 

земельными ресурсами. Критерии и показатели эффективности системы управления 

земельными ресурсами. 

16. Прогнозирование использования земельных ресурсов. 

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, мониторинг, 

кадастр недвижимости. 
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24. Регистрация недвижимости. Дачная амнистия. 

25. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровая 

деятельность. 

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 

собственность земельных участков. 

29. Отвод земельных участков. 

30. Земельные правонарушения.  

31. Развитие земельного рынка в РФ. 

32. Направления совершенствования системы государственного управления земельными 

ресурсами. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
5. 1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Использу
ется 
при 

изучении 
разделов 

Сем 
естр 

Количество 
экземпляров 

В 
библио 

теке 

На 
кафед 

ре 
1.  Под ред. И.В. 

Косоруковой 
Оценка стоимости имущества: учебник:/ Н.В. Мирзоян, 
О.М. Ванданимаева, Н.Н. Ивлиева и др.; под ред. И.В. 
Косоруковой. – 2-е изд., перераб. и доп. –– 760 с.: – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490815   

Москва: 
Университе
т Синергия, 
2017. 

1-3 9 + + 

2.  Павлова, В.А. Кадастровая оценка земли и иной недвижимости: учебное 
пособие / В.А. Павлова, О.Ю. Лепихина; Министерство 
сельского хозяйства РФ –– 153 с: схем., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480399 

Санкт-
Петербург: 
СПбГАУ, 
2017. 

1-3 9 + + 

3.  Федотова, М. А. Основы оценки стоимости имущества: учебник / М. А. 
Федотова [и др.]; под ред. М.А. Федотовой и Т.В. 
Тазихиной. - 272 с. - Библиогр.: с.260-261. - Прил.: с.262-
272. - Рек. УМО по образованию.  

М. : 
КНОРУС, 
2013. 

1-3 9 5 - 

4.  Грабовой, П.Г. Управление рисками в недвижимости: учебник / под общ. 
ред. П.Г. Грабового. - 424 с.  

М.: 
Проспект, 
2012. 

1-3 9 5 - 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Использу
ется 
при 

изучении 
разделов 

Се
ме
стр 

Количество 
экземпляров 

В 
библио

теке 

На 
кафед

ре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Фокин, С.В. Земельно-имущественные отношения: учебное пособие / 
С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. -271 с.  

М.: Альфа-М; 
ИНФРА-М, 2017. 

1-3 9 25 - 

2. Тимонина, С.А. Управление земельными ресурсами и объектами 
недвижимости  / С.А. Тимонина, В.Н. Апретов. — 64 с. 
— ISBN 978-5-89764-425-4. — Текст: электронный // — 
Режим доступа – URL: https://e.lanbook.com/book/60695 

Омск: Омский 
ГАУ, 2014. 

1-3 9 + + 

3. Рогатнев, Ю.М. Управление земельными ресурсами: учебное пособие / 
Ю.М. Рогатнев, Т.А. Филиппова. — 112 с. — Текст: 
электронный – Режим доступа —  
URL: https://e.lanbook.com/book/111408  

Омск: Омский 
ГАУ, 2018. 

1-3 9 + + 

4. Озеров, Е.С. Управление недвижимой собственностью: учебное 
пособие / Е.С. Озеров; Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет. – Санкт-
Петербург: Издательство Политехнического 
университета, 2012. – 392 с.: табл. – Режим доступа - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363042 

Санкт-Петербург: 
Издательство 
Политехнического 
университета, 
2012. 

1-3 9 + + 

5. Воеводина, Т.С.  Экологическое нормирование почв и управление 
земельными ресурсами: учебное пособие / 
Т.С. Воеводина, А.М. Русанов, А.В. Васильченко и др.; 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации, - 186 с.: табл., ил. - Библиогр.: с. 170-178. - 
ISBN 978-5-7410-1761-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481736  

Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, 2017. 1-3 9 + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Филиппова, Т.А. Земельно-имущественные отношения: учебное пособие / 
Т. А. Филиппова, С. К. Макенова.— 58 с.. — Режим 
доступа  — URL: https://e.lanbook.com/book/100941   

Омск: Омский 
ГАУ, 2017. 1-3 9 + + 

7. Озеров, Е.С. Экономическая оценка недвижимой собственности: 
учебное пособие / Е.С. Озеров; Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет. – 367 с.: 
схем., табл. – Режим доступа – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362988  

Санкт-Петербург: 
Издательство 
Политехнического 
университета, 
2013. 

3 9 + + 

 
 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Правительство РФ – http://government.ru 
2. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 
3. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 
4. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 
5. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 
6. Российский аграрный портал - http://agroobzor.ru/news/ 
7. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – http://www.biblioclub.ru 
8. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – http://e.lanbook.com/  
9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
10. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 
11. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 
12. Информационно-правовой портал Гарант.ру – http://www.garant.ru/ 
13. Информационно-правовой портал КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru/ 
14. Портал оценщиков РОО – www.valuer.ru 
15. Журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации» - http://www.iovrf.ru/   
16. Журнал  «Регистр оценщиков» – http://www.rsaspb.ru/stati  
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 
 

Виды, учебных занятий,  
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции  
(по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024  

Практические занятия  
(по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024  

Самостоятельная работа  

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024  

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Mozilla Firefox  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

STDU Viewer  
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 
работы 

Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 9 Проработка лекций, 
учебной и методической 
литературы 

Тимонина, С.А. Управление земельными ресурсами и 
объектами недвижимости: учебник   

Омск: Омский ГАУ, 2014. 

Под ред. И.В. 
Косоруковой Оценка стоимости имущества: учебник  

Москва: Университет 
Синергия, 2017. 

Федотова, М. А. Основы оценки стоимости имущества: 
учебник  

М.: КНОРУС, 2013. 

2 9 Подготовка к 
практическим занятиями 
и сдаче зачета 

Рогатнев, Ю.М. Управление земельными ресурсами: 
учебное пособие  

Омск: Омский ГАУ, 2018. 

Воеводина, Т.С.  Экологическое нормирование почв и 
управление земельными ресурсами: 
учебное пособие  

Оренбург : Оренбургский 
государственный 
университет, 2017. 

Федотова, М. А. Основы оценки стоимости имущества: 
учебник  

М. : КНОРУС, 2013. 

Грабовой, П.Г. 
Управление рисками в недвижимости: 
учебник  

М. : Проспект, 2012. 

3 9 

Проработка материала 
для написания реферата, 
контрольной работы 

Журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации» - http://www.iovrf.ru/   

Журнал  «Регистр оценщиков» – http://www.rsaspb.ru/stati 

Информационно-правовой портал КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовой портал Гарант.ру – http://www.garant.ru/ 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» 
– http://www.rfbr.ru. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-372 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий, 
консультаций, текущего контроля. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор 
мультимедийный, экран на треноге (или 
настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 26. 

2-374 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий, 
консультаций, текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект 
мультимедийного оборудования: 
проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 

Читальный зал.  
Аудитория № 2-252 – 2 корпуса для 
самостоятельной работы.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 
работы, объединенные в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 
10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 
GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для 
самостоятельной работы, объединенных 
в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и 
социально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

Имеется удаленный доступ к 
электронно-библиотечной системе 
«Лань» и ЭБС «Университетская 
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347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

библиотека онлайн». Ведётся медиатека 
– имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 
160Gb HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную 
сеть с выходом в сеть Internet 

2-349а – II корпуса (Помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования) 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№ 28/30 

Специализированная мебель и 
оборудование для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям (маркетинг, маркетинг территорий, элементы 
комплекса маркетинга территорий, стратегический маркетинг 
территории). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 
с текстом. Решение задач по алгоритму. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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