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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление земельными ресурсами» являются 

теоретическое освоение её разделов и методическое обоснованное понимание возможности и 

роли курса при решении задач, связанных с управлением земельными ресурсами. 

 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Управление земельными ресурсами» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

 «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для подго-

товки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источники инфор-

мации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим проблемам, представлять 

результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада и инфор-

мационного обзора; использовать источники экономической информации; анализировать и ин-

терпретировать данные статистики о микроэкономических процессах и явлениях; прогнозиро-

вать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, разви-

тие экономических процессов и явлений. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; способами 

интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области микроэко-

номики; современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического анали-

за; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; методологией микро-

экономического исследования. 

«Теория управления» 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономических и управленческих наук; 

основные особенности российского менеджмента, его институциональную структуру; экономи-

ческие критерии эффективности; способы защиты от рисков и различных социально-

экономических последствий.   

Уметь: собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источников, на 

основании которой ставить цели и задачи; собирать и анализировать исходные данные для рас-

чета социально-экономических показателей; выполнять управленческие расчеты для разработ-

ки технико-экономических планов и обосновывать планы управленческой деятельности;  ис-

пользовать отечественные и зарубежные источники информации, готовить информационный 

обзор; критически оценивать имеющиеся варианты управленческих решений, разрабатывать 

предложения по их совершенствованию.  

Владеть: навыками совместной деятельности в группе, вносить вклад в общее дело; методоло-

гией экономического исследования; современными методами сбора, обработки, анализа, интер-

претации и прогнозирования управленческой информации; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- выпускная работа бакалавра. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основы экономических знаний в сфе-

ре управления земельными ресурса-

ми 

использовать основы экономических 

знаний в сфере управления земель-

ными ресурсами 

способами использования основ эко-

номических знаний в сфере управле-

ния земельными ресурсами 

ОПК-1 

владением навыками поиска, 

анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в 

своей профессиональной дея-

тельности 

методику поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональ-

ной деятельности в сфере управления 

земельными ресурсами 

применять методику поиска, анализа 

и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

навыками применения методики по-

иска, анализа и использования нор-

мативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-2 

способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния, оценивать результаты и по-

следствия принятого управлен-

ческого решения и готовность 

нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

методику нахождения организа-

ционно-управленческих решений, 

оценивать результаты и послед-

ствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости принима-

емых 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 находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленче-

ского решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций 

социальной значимости принима-

емых решений 

ПК-1 

умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно ис-

полнять управленческие реше-

ния, в том числе в условиях не-

определенности и рисков, при-

менять адекватные инструменты 

и технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения 

приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управлен-

ческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регу-

лирующего воздействия при реа-

лизации управленческого реше-

ния 

определять приоритеты профес-

сиональной деятельности, разра-

батывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенно-

сти и рисков, применять адекват-

ные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого ре-

шения 

навыками определения приорите-

тов профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие реше-

ния, в том числе в условиях не-

определенности и рисков, приме-

нять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воз-

действия при реализации управ-

ленческого решения 
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1 2 3 4 5 

ПК-3 

умением применять основные 

экономические методы для управ-

ления государственным и муни-

ципальным имуществом, приня-

тия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципаль-

ных) активов 

основные экономические методы 

для управления государствен-

ным и муниципальным имуще-

ством, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и 

структуре государственных (му-

ниципальных) активов 

использовать основные эконо-

мические методы для управле-

ния государственным и муници-

пальным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципаль-

ных) активов 

навыками применения основных 

экономических методов для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и 

структуре государственных (му-

ниципальных) активов 

ПК-12 

способностью разрабатывать соци-

ально-экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать эко-

номические, социальные, политиче-

ские условия и последствия реали-

зации государственных (муници-

пальных) программ 

методы разработки социально-

экономических проектов (про-

граммы развития), оценивать эко-

номические, социальные, полити-

ческие условия и последствия реа-

лизации государственных (муни-

ципальных) программ 

разрабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных 

(муниципальных) программ 

способностью разрабатывать со-

циально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, по-

литические условия и последствия 

реализации государственных (му-

ниципальных) программ 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

8 9 

Аудиторные занятия (всего) 22 6 16 
В том числе:    
Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 14 4 10 

Лабораторные работы  - - 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 149 30 119 
в том числе   

Работа с литературой 129 30 99 

Реферат  10 - 10 

Подготовка к тестированию 10 - 10 

СРС в период промежуточной аттестации 
Подготовка к экзамену 

 
9 

 
- 

 
9 

    
Вид промежу-

точной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
   

Экзамен (Э) Э - Э 
    
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 

часов 
 

180 
 

36 
 

144 
зач. единиц 5 1 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 
1. Теоретические основы управления зе-

мельными ресурсами 

Объект, предмет и субъект управления земельными ресурсами. Виды и задачи 

управления земельными ресурсами на различных административно-

территориальных уровнях. Функции, методы и принципы УЗР. 

9 
2. Законодательные основы управления му-

ниципальной собственностью 

Организационная структура УЗР, функции органов УЗР. Классификация источников 

права в области УЗР. 

9 
3. Экономический механизм управления 

земельными ресурсами 

Основные положения формирования земельной ренты, классификация рентообразу-

ющих факторов. Основные формы платы за землю: земельный налог, арендная пла-

та, нормативная цена земли. Формирование рыночного оборота земли. Земельные 

ценные бумаги. 

9 
4. Определение эффективности системы 

управления земельными ресурсами. 

Теоретические положения определения эффективности системы. Критерии и показа-

тели эффективности 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности 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 

8 1. Теоретические основы управления земельными ре-

сурсами 

2 - 4 30 36 УО-1, ПР-1 

9 2. Законодательные основы управления муниципальной 

собственностью 

2 - 2 39 43 УО-1, ПР-1 

9 3. Экономический механизм управления земельными 

ресурсами 

2 - 4 40 46 УО-1, ПР-1  

9 4. Определение эффективности системы управления 

земельными ресурсами. 

2 - 4 40 46 УО-1, ПР-1 

9 Экзамен - - - - 9 УО-4, СК-1 

 ИТОГО: 8 - 14 149 180  

 
Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); СК-1 - самостоятельный контроль студента; УО-4 – эк-

замен. 
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2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4  

1.  8 

1 

Практическое занятие №1. Теоретические основы управления земельными ре-

сурсами. Аспекты управления земельными ресурсами с учетом взаимодействия 

«общество-природа». Методы управления, наиболее используемые, при управлении 

земельными ресурсами. 

4 

2.  9 

2 

Практическое занятие №2.1 Земельный фонд РФ как объект управления. 

Составление диаграммы распределения земельного фонда страны на текущий год. 

2 

3.  Практическое занятие №2.2 Основные методы управления земельными ресур-

сами. Значение стандартизации, сертификации и лицензирования для формирова-

ния системы управления земельными ресурсами. 

4.  Практическое занятие №2.3 Организационно-правовой механизм управления 

земельными ресурсами. Функции управления земельными ресурсами дублирую-

щиеся различными ведомствами. 

5.  9 

3 

Практическое занятие №3.1 Экономический механизм управления земельными 

ресурсами. Начисление земельного налога до введения гл.31НКРФ и после. Зало-

говая стоимость земель. Влияние дифференциация ставок земельного налога на 

управления земельными ресурсами. 

4 

6.  9 

4 

Практическое занятие №4.1 Основные методы и приемы определения эффек-

тивности системы управления земельными ресурсами. Обоснование выбора мето-

дов анализа эффективности управления земельными ресурсами. 
4 

7.  9 Практическое занятие №4.2 Определение эффективности системы управления 

земельными ресурсами в субъектах РФ. Динамика отдельных видов земельно-

кадастровых работ в различных субъектах РФ. 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

  2.3.1. Виды СРС 
№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

8,9 

1. Теоретические основы управления земельными ресурсами Работа с литературой 30 

2. Законодательные основы управления муниципальной собственностью Работа с литературой 39 

3. Экономический механизм управления земельными ресурсами Работа с литературой 40 

4. Определение эффективности системы управления земельными ресурсами Работа с литературой 40 

ИТОГО часов в семестре: 149 

 
 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Наименование  
модуля 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

3. Экономический 

механизм управления 

земельными ресурсами 

9 

Лекции № 2,3 Проблемные лекции Групповые 

Практическое заня-
тие № 3.1 

Практические занятия, классические дискуссии, 
кейс-метод (разбор ситуаций) 

Групповые 

4. Определение 

эффективности системы 

управления земельными 

ресурсами. 

9 

Лекции № 4 Проблемные  лекции  Групповые  
Практические заня-
тия №4.1 

Практические занятия, классические дискуссии, 
кейс-метод (разбор ситуаций) 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

лекции – 2 часа;  

практические занятия – 2 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
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 

8 

ВК, ТАт-1 - ТАт-4 

1. Теоретические основы 

управления земельными 

ресурсами 

УО-1 

ПР-1 

86 - 

9 2. Законодательные основы 

управления муниципальной 

собственностью 

УО-1 

ПР-1 

9 3. Экономический 

механизм управления 

земельными ресурсами 

УО-1 

ПР-1 

9 
4. Определение эффектив-

ности системы управления 

земельными ресурсами. 

УО-1 

ПР-1 

9 ПрАт  

(экзамен) 

 СК-1 

УО-4 

 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2.  Темы докладов и рефератов 
 

Тема 1. Основные теоретические положения системы управления. 

1. Какие вы знаете структуры системы управления? 

2. Какие недостатки можно отменить при формировании информационных потоков в си-

стеме управления? 

Тема 2. Теоретические основы управления земельными ресурсами. 

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

природа» 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 си-

стемы УЗР? 

Тема 5. Организационно-правовой механизм управления земельными ресурсами. 

1. Какие функции УЗР дублируются различными ведомствами? 

Тема 6. Экономический механизм управления земельными ресурсами. 

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 

структурную 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 

системы 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. Проведе-

ние земельных аукционов. 

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

аналитические диаграммы по данным УЗР города. 

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

мельными ресурсами. 

1. Обосновать выбор методов анализа эффективности УЗР. 

Тема 13. Определение эффективности системы управления земельными ресурсами в субъек-

тах РФ. 

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

ектами РФ? 

Тема 14. Моделирование системы управления земельными ресурсами. 

1. Дайте характеристику основных программных продуктов, которые могут быть использова-

ны для анализа системы УЗР. 

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

экономикой). 

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

  

4.3 Тесты текущего контроля 
 

Контрольные тесты  

(вариант 1) 1.Земельное законодательство состоит из: 
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A. Земельного кодекса РФ, других федеральных законов и законов субъектов РФ. Б. 
Законов 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 муници-

пальная. 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, 

безвозмездное срочное пользование. 

Б.Собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владе-

ние, 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 ис-

пользования 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 запре-

щаются. 

9.Земельные участки на праве аренды могут иметь: 

A. Только российские граждане. 

Б. Российские физические и юридические лица, иностранные граждане и лица без граж-

данства; 

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 

юридических лиц. 

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

12. Земельные участки могут быть приобретены в собственность иностранных граж-

дан, 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 

территорий. 

B. В специально отведённых территориях. 
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13. Нормы (максимальные и минимальные) предоставления земельных участков для 

садоводства, огородничества, дачного строительства из земель, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности: 
A. Не устанавливаются. 

Б.Устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

B. Устанавливаются органами государственного и муниципального управления по 

заявлениям 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; 

Г) группа правоотношений, возникающих по поводу распределения, использования и охра-

ны земель. 

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, 

ограниченного 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: 
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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 

службы 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. 

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 само-

вольное 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. 

 
 

4.4. Вопросы для проведения экзамена 
 
1. Основы экономических знаний, классификация методов в сфере управления земель-

ными 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. 
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6. Методика поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

сфере управления земельными ресурсами. 

7. Методика нахождения организационно-управленческих решений, оценивание резуль-

татов и последствий принятого управленческого. 

8. Распределение земельного фонда по категориям земель. 

9. Распределение земельного фонда РФ по угодьям. 

10. Характеристика качественного состояния земель РФ (негативные процессы деграда-

ции почвенного покрова). 

11. Распределение земель РФ по формам прав на землю. 

12. Основные методы управления земельными ресурсами. 

13. Приоритеты профессиональной деятельности в сфере управления земельными ресур-

сами, адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения. 

14. Государственный кадастр недвижимости. 

15. Землеустройство: объекты, причины проведения и технологическая структура. 

16. Государственный мониторинг земель, задачи, методы проведения. 

17. Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и использованием 

земель. 

18. Организационно-правовой и экономический механизмы управления ЗР.  

19. Определение эффективности системы УЗР. 

20. Основные экономические методы для управления государственным и муниципальным 

имуществом, принятие управленческих решений по бюджетированию и структуре госу-

дарственных (муниципальных) активов. 

21. Классификация методов и видов управления. 

22. Объект, субъект и предмет управления земельными ресурсами. 

23. Принципиальная схема процесса УЗР. 

24. Основные задачи государственного управления земельными ресурсами. 

25. Функции, методы и принципы УЗР. 

26. Распределение земельного фонда по категориям земель. 

27. Распределение земельного фонда РФ по угодьям. 

28. Характеристика качественного состояния земель РФ (негативные процессы деграда-

ции почвенного покрова). 

29. Распределение земель РФ по формам прав на землю. 

30. Основные методы управления земельными ресурсами. 

31. Государственный земельный кадастр. 

32. Методы разработки социально-экономических проектов (программы развития), оце-

нивание экономических, социальных, политических условий и последствий реализации 

государственных (муниципальных) программ. 

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

34. Государственный мониторинг земель, задачи, методы проведения. 

35. Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и использованием 

земель. 

36. Организационно-правовой механизм управления ЗР. 

37. Экономических механизм УЗР. Управление ЗР в МО. 

38. Определение эффективности системы УЗР. 

39. Основные мероприятия системы управления земельными ресурсами населенных 

пунктов. 

40. Характеристика и значение информации для УЗР. Понятие информационного обеспе-

чения системы УЗР. Земельно-информационная система. 

41. Применение и методика нейросетевого и статистического анализа для моделирования 

системы управления. 

42. Примеры управления земельными ресурсами в зарубежных странах.
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4.5. Технические средства контроля  (решение учебные задач) 
 
Задача 1. Оценка стоимости земельных участков сравнительным подходом. Определение 

величины корректировок методом анализа парных продаж. Метод парных продаж заклю-

чается в сопоставлении и анализе нескольких пар сопоставимых продаж. Парными назы-

ваются продажи двух объектов недвижимости, которые почти идентичны, за исключени-

ем одной характеристики. Эксперт-оценщик должен ее оценить, чтобы использовать в ка-

честве поправки к фактической цене сопоставимого объекта. 

Исходные данные. Необходимо определить рыночную стоимость земельного участка ме-

тодом сравнения продаж. В качестве объектов срав нения выбраны четыре земельных 

участка, недавно проданных на местном рынке (таблица 1). 

Таблица 1 – Исходные данные по оцениваемому участку и его аналогам 

Объекты Цена, руб. 

Элементы сравнения 

Размер, м2 
Физическая ха-

рактеристика 
Местоположение 

Оцениваемый ? 9000 Холмист На реке 

Аналог 1 6250 10 500 Холмист На реке 

Аналог 2 5300 9000 Холмист На реке 

Аналог 3 5750 9000 Ровный На реке 

Аналог 4 7450 9000 Ровный В городе 

  

Задача 2. Метод распределения (соотнесения, переноса) Исходные данные. Требуется 

определить стоимость земельного участка, если недавно продан аналогичный участок с 

постройками за 1250 тыс. руб. Данные для расчета представлены в табл. 2. 

Таблица 2 – Исходные данные 

Продажи 
Цена продажи земельного участка с 

постройками, тыс. руб. 

Стоимость построек, 

тыс. руб. 

1 1200 900 

2 900 650 

3 1100 800 

 

Задача 3. Метод выделения (извлечения, экстракции) Исходные данные. Коттедж площа-

дью 150 м2 был построен пять лет назад и рассчитан на 75 лет. Стоимость его строитель-

ства составила 55 тыс. руб./м2. Рыночная стоимость коттеджа с земельным участком со-

ставляет 11 400 тыс. руб. Необходимо оценить земельный участок методом выделения. 

 

Задача 4. Метод затрат. Исходные данные. Необходимо определить максимально допу-

стимые для застройщика затраты на приобретение права аренды земельного участка под 

строительство жилого здания со следующими параметрами: 

площадь здания 3000 м2; удельные затраты на строительство, включая подготовку и осу-

ществление строительства, оплату процентов по кредиту, консалтинг и прочее, 500 

руб./м2. Аналогичное здание с равноценным земельным участком, но площадью 2800 м2 

было недавно продано на 1,35 млн. руб. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

№

п\

п 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 Гладун, Е. Ф. «Управление земельными ресурсами»: учеб-

ник и практикум для академического бака-

лавриата Гриф УМО ВО 

Москва, изда-

тельство 

«Юрайт», 2017. 

1-4 8,9 6 - 

 
 
5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Т.С. Воеводина, 

А.М. Русанов, 

А.В. Васильченко и 

др. 

Экологическое нормирование почв и управ-

ление земельными ресурсами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

481736 

- Оренбург: 

Оренбургский 

государствен-

ный универси-

тет, 2017. 

1-4 8,9 + + 

2 Ярмоленко, А.С. Рентные основы управления земельными 

ресурсами в региональной экономике: тео-

ретический аспект [Электронный ресурс]: 

монография - Электрон. дан. - Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

445937 

- Великий Нов-
город : НовГУ 
им. Ярослава 
Мудрого, 2015. 1-4 8,9 + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3  Суховольская, Н.Б. Оценка земельных ресурсов в АПК [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое по-

собие - Электрон. дан. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&

id=495122 

- Санкт-
Петербург : 
СПбГАУ, 2017. 1-4 8,9 + + 

 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

2. Научная электронная библиотека ЕLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

3. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

4. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы. –

http://www.ecsocman.edu.ru  

5. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru 

6. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com 

7. Интернет-ресурсы: 

http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные ма-

териалы. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

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 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

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 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

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 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

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 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/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 

8,9 

Проработка лекций, 

учебной и методиче-

ской литературы 
Гладун Е.Ф. 

Управление земельными ресурсами. 

Учебник и практикум 
- М.: Юрайт, 2017г 

2 

8,9 

Подготовка к практи-

ческим занятиям и сда-

че экзамена 
Гладун Е.Ф. 

Управление земельными ресурсами. 

Учебник и практикум 
- М.: Юрайт, 2017г 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-374 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции.  

 

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. 

 

 

2-367 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

 Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной 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 22. 

 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer P1203, проекцион-

ный экран рулонный настенный -1 шт., 

компьютер в сборе с монитором LG Flatron 

W2242S, клавиатурой и мышью. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 54. 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для само-

стоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

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 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

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. 

2-349а Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

1 2 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (проект и управление проектами, управление проек-

тами и управление инвестициями, оценка эффективности, реализуемости 

и рисков на стадии технико-экономического обоснования проекта, сете-

вое планирование и управление реализацией проекта, группа управления 

реализацией проекта и ее функции, источники, организационные формы 

и схемы финансирования инвестиционных проектов). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Реферат 

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

Подготовка к 
экзамену 

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