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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
дисциплины  Б1.В.ДВ.08.02 «Управление земельными ресурсами» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК – 3 
ПК – 4 

 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

3 

 
 



  

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

 
 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

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 эконо-
мических знаний 
в различных 
сферах деятель-
ности 

методы расчета 
применяемые к 
оценке земель-
ного участка с 
позиции выбора 
наилучшего ва-
рианта; требова-
ния правильного 
оформления до-
говоров при 
управлении про-
цессом исполь-
зования земель-
ных участков 

управлять процес-
сом использования 
земельных участ-
ков на основе ана-
лиза доходов и рас-
ходов от владения 
земельным участ-
ком при опреде-
ленных условиях 

навыками приме-
нять методы и ин-
струментальные 
средства при оцен-
ке и управлении 
землями различных 
категорий земель-
ного фонда; зако-
нодательной, мето-
дической и норма-
тивной базой, регу-
лирующей и регла-
ментирующей 
управление недви-
жимостью 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-4 

способностью 
осуществлять 
мероприятия по 
реализации про-
ектных решений 
по землеустрой-
ству и кадастру 

приемы руко-
водства земле-
устроительными 
работами; со-
временные ме-
тодики и техно-
логии монито-
ринга земель и 
недвижимости; 
понятия о еди-
ном объекте не-
движимости для 
разработки 
управленческих 
решений 

использовать зна-
ния о едином объ-
екте недвижимости 
для разработки 
управленческих 
решений; приме-
нять научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственного и зару-
бежного опыта ис-
пользования земли 
и иной недвижимо-
сти для осуществ-
ления мероприятий 
по управлению 
процессом реали-
зации проектных 
решений по земле-
устройству и ка-
дастру 

навыками управле-
ния земельными 
ресурсами, недви-
жимостью, кадаст-
ровыми и земле-
устроительными 
работами; методи-
ками расчета эф-
фективности при-
нимаемых решений 
в области управле-
ния земельными 
ресурсами 

 



  

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

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

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

 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать методы расчета применяемые к 
оценке земельного участка с позиции 
выбора наилучшего варианта; требова-
ния правильного оформления договоров 
при управлении процессом использова-
ния земельных участков (ОК-3) 

Фрагментарные знания методов расчета, приме-
няемые к оценке земельного участка с позиции 
выбора наилучшего варианта; требований пра-
вильного оформления договоров при управле-
нии процессом использования земельных участ-
ков 

Сформированные и полные знания методов 
расчета, применяемые к оценке земельного 
участка с позиции выбора наилучшего вари-
анта; требований правильного оформления 
договоров при управлении процессом ис-
пользования земельных участков 

Уметь управлять процессом использо-
вания земельных участков на основе 
анализа доходов и расходов от владения 
земельным участком при определенных 
условиях (ОК-3) 

Фрагментарные умения приемов управления 
процессом использования земельных участков 
на основе анализа доходов и расходов от владе-
ния земельным участком при определенных 
условиях 

Сформированные и полные умения приемов 
управления процессом использования зе-
мельных участков на основе анализа дохо-
дов и расходов от владения земельным 
участком при определенных условиях 

Владеть методы расчета применяемые к 
оценке земельного участка с позиции 
выбора наилучшего варианта; требова-
ния правильного оформления договоров 
при управлении процессом использова-
ния земельных участков (ОК-3) 

Фрагментарное применение практических 
навыков расчета оценки земельного участка с 
позиции выбора наилучшего варианта; правиль-
ного оформления договоров при управлении 
процессом использования земельных участков 

В целом успешное применение практиче-
ских навыков расчета оценки земельного 
участка с позиции выбора наилучшего вари-
анта; правильного оформления договоров 
при управлении процессом использования 
земельных участков 

Знать этапы принятия решения при 
управлении земельными ресурсами и 
объектами недвижимости (ПК - 4) 

Фрагментарные знания этапов принятия реше-
ния при управлении земельными ресурсами и 
объектами недвижимости / Отсутствие знаний 

Сформированные и полные знания этапов 
принятия решения при управлении земель-
ными ресурсами и объектами недвижимости 



  

(доходный, сравнительный, затратный) 
Уметь рассчитывать и оценивать усло-
вия и последствия принимаемых органи-
зационно-управленческих решений при 
организации и проведении практической 
деятельности в организации, на пред-
приятии (ПК - 4) 

Фрагментарное умение рассчитывать и оцени-
вать условия и последствия принимаемых орга-
низационно-управленческих решений при орга-
низации и проведении практической деятельно-
сти в организации, на предприятии / Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение рассчитывать и 
оценивать условия и последствия принимае-
мых организационно-управленческих реше-
ний при организации и проведении практи-
ческой деятельности в организации, на пред-
приятии 

Владеть методиками расчета эффектив-
ности принимаемых организационно-
управленческих решений, нормативно-
правовой базой, применяемой при 
управлении земельными ресурсами и 
объектами недвижимости (ПК - 4) 

Фрагментарное применение практических навы-
ков использования методик расчета эффективно-
сти принимаемых организационно-
управленческих решений, нормативно-правовой 
базой, применяемой при управлении земельны-
ми ресурсами и объектами недвижимости/ От-
сутствие навыков 

В целом успешное применение практических 
навыков использования методик расчета эф-
фективности принимаемых организационно-
управленческих решений, нормативно-
правовой базой, применяемой при управле-
нии земельными ресурсами и объектами не-
движимости 

 



  

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 
навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-
рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 
полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на 
отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

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

 



  

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Вопросы к зачету 
 

1. Понятие системы управления. Законы и принципы управления. 

2. Этапы и функции управления. Методы управления. 

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

цель, задачи управления земельными ресурсами. 

4. Функции и принципы управления земельными ресурсами. 

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

6. Государственный кадастр недвижимости в системе управления земельными ресур-

сами. 

7. Организационный механизм управления земельными ресурсами. 

8. Правовая система управления земельными ресурсами. 

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

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

стерство сельского и лесного хозяйства. 

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

стерство экономического развития РФ. 

11. Экономический механизм управления земельными ресурсами. 

12. Информационное обеспечение управления земельными ресурсами. 

13. Управление земельными ресурсами субъектов Российской Федерации. 

14. Управление земельными ресурсами в муниципальных образованиях. 

15. Теоретические положения определения эффективности системы управления зе-

мельными ресурсами. Критерии и показатели эффективности системы управления 

земельными ресурсами. 

16. Прогнозирование использования земельных ресурсов. 

17. Государственный контроль за использованием земельных ресурсов. 

18. Управление земельными ресурсами в зарубежных странах. 

19. Земельные ресурсы как объект управления. 

20. Сервитуты. 

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

22. Государственная экологическая экспертиза. 

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

ринг, кадастр недвижимости. 



  

24. Регистрация недвижимости. Дачная амнистия. 

25. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровая дея-

тельность. 

26. Лицензирование геодезической и картографической деятельности. 

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

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

ность земельных участков. 

29. Отвод земельных участков. 

30. Земельные правонарушения.  

31. Развитие земельного рынка в РФ. 

32. Направления совершенствования системы государственного управления земель-

ными ресурсами. 

 
3.2. Варианты практических заданий 
 

Задача 1 
Земельный участок площадью 0,6 га продается под застройку торговым комплексом.  Ба-
зовая ставка арендной платы составляет 15 руб. за кв.м. в год. Кд=2, Км=3. Требуемая 
ставка доходности составляет 21 %.  Определить стоимость земельного участка. 
 

Задача 2 
Оценивается земельный участок площадью 0,76 га с недавно построенным зданием стои-
мостью 148 313 000 руб.  Продолжительность экономически полезной жизни здания – 90 
лет, возмещение инвестиций в здание осуществляется по методу Ринга (прямолинейным 
методом).Ставка дохода на инвестиции для данного объекта недвижимости определена в 
20%.Площадь помещений здания, сдаваемых в аренду, - 8645 кв.м.Ставка арендной платы 
5300 руб.закв.м. в год, потери от недозагрузки 12 %, операционные и прочие расходы -  
4 548 000 руб.Определить стоимость земельного участка. 
 

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

Задача 4 
Используя метод разбивки на участки, определите стоимость земельного массива площа-
дью 30 соток. Планируется разбить данный массив на 3 участка по 10 соток каждый. 
Предполагаемая цена продажи всех участков определена в 90 000 дол. (по 30 000 за каж-
дый).Издержки на освоение и продажу относятся к настоящему времени  и составят(дол): 

 Прямые издержки на освоение – 15000 дол 
 Управление, охрана, контроль – 3000 дол 
 Прибыль подрядчика – 7000 
 Издержки по продаже – 2000 
 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% 
 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы СМК-П-02.01-03-17 / разраб. 
Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ, 2017. – 15 с. 
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