


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины       Б1.Б.17  Правовое обеспечение землеустройства и кадастров 
  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-4, ПК-3 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 
 

 
 
                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Но-

мер/  

индекс  

ком-

петен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 

способностью использо-

вать основы правовых зна-

ний в различных сферах 

деятельности  

 

основы рос-

сийского за-

конодатель-

ства  

 

использовать 

правовые 

знания прак-

тической де-

ятельности  

навыками ра-

боты с право-

выми актами, 

навыками 

принятия ре-

шений на ос-

нове положе-

ний законода-

тельных актов 

ПК-3 

способностью использо-

вать знания нормативной 

базы и методик разработки 

проектных решений по 

землеустройству и кадаст-

рам 

основные 

институты и 

источники 

природоре-

сурсного 

права, а так 

же принци-

пы и меха-

низм право-

вого регули-

рования от-

ношений, 

возникаю-

щих при 

проведении 

земле-

устрои-

тельных и 

кадастровых 

работ 

- применять 

полученные 

знания в 

производ-

ственной де-

ятельности 

по регулиро-

ванию отно-

шений, воз-

никающих в 

процессе 

этой дея-

тельности  

- основными 

методами и 

приемами 

правового ре-

гулирования 

природоре-

сурсных в 

том числе зе-

мельных от-

ношений, 

возникающих 

в процессе 

землеустрои-

тельной и 

кадастровой 

деятельности  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

 

Результат обу-

чения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основы 

российского за-

конодательства  

 (ОК-4) 

Фрагментар-

ные знания 

основ россий-

ского законо-

дательства/ 

Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния основ рос-

сийского зако-

нодательства 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

российского за-

конодательства 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния основ рос-

сийского зако-

нодательства 

Уметь использо-

вать правовые 

знания практиче-

ской деятельно-

сти (ОК-4) 

Фрагментар-

ные умения 

использовать 

правовые зна-

ния практиче-

ской деятель-

ности / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение исполь-

зовать правовые 

знания практи-

ческой деятель-

ности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать правовые 

знания практи-

ческой деятель-

ности 

Успешное и си-

стематическое 

использовать 

правовые зна-

ния практиче-

ской деятельно-

сти 

Владеть навыка-

ми работы с пра-

вовыми актами, 

навыками приня-

тия решений на 

основе положе-

ний законода-

тельных актов 

(ОК-4) 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

работы с пра-

вовыми акта-

ми, навыками 

принятия ре-

шений на ос-

нове положе-

ний законода-

тельных актов 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков работы 

с правовыми ак-

тами, навыками 

принятия реше-

ний на основе 

положений за-

конодательных 

актов 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков работы с 

правовыми ак-

тами, навыками 

принятия реше-

ний на основе 

положений за-

конодательных 

актов 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков работы 

с правовыми 

актами, навы-

ками принятия 

решений на ос-

нове положе-

ний законода-

тельных актов 

Знать основные 

институты и ис-

точники приро-

доресурсного 

права, а так же 

принципы и ме-

ханизм правового 

регулирования 

отношений, 

возникающих 

при проведении 

землеустрои-

Фрагментар-

ные знания  

основных ин-

ститутов и ис-

точников при-

родоресурсно-

го права, а так 

же принципов 

и механизмов 

правового ре-

гулирования 

отношений, 

Неполные зна-

ния основных 

институтов и 

источников 

природоресурс-

ного права, а так 

же принципов и 

механизмов пра-

вового регули-

рования отно-

шений, возни-

кающих при 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных институтов 

и источников 

природоресурс-

ного права, а так 

же принципов и 

механизмов 

правового регу-

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния основных 

институтов и 

источников 

природоре-

сурсного права, 

а так же прин-

ципов и меха-

низмов право-

вого регулиро-



тельных и ка-

дастровых работ 

(ПК-3) 

возникающих 

при проведе-

нии земле-

устроитель-

ных и кадаст-

ровых работ / 

Отсутствие 

знаний 

проведении 

землеустрои-

тельных и ка-

дастровых работ 

лирования от-

ношений, воз-

никающих при 

проведении 

землеустрои-

тельных и ка-

дастровых работ 

вания отноше-

ний, возника-

ющих при 

проведении 

землеустрои-

тельных и ка-

дастровых ра-

бот 

Уметь применять 

полученные зна-

ния в производ-

ственной дея-

тельности по ре-

гулированию от-

ношений, возни-

кающих в про-

цессе этой дея-

тельности (ПК-3) 

Фрагментар-

ное примене-

ние получен-

ных знаний в 

производ-

ственной дея-

тельности по 

регулирова-

нию отноше-

ний, возника-

ющих в про-

цессе этой де-

ятельности / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение по-

лученных зна-

ний в производ-

ственной дея-

тельности по 

регулированию 

отношений, воз-

никающих в 

процессе этой 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками по-

лученных зна-

ний в производ-

ственной дея-

тельности по 

регулированию 

отношений, воз-

никающих в 

процессе этой 

деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

применение по-

лученных зна-

ний в произ-

водственной 

деятельности 

по регулирова-

нию отноше-

ний, возника-

ющих в процес-

се этой дея-

тельности 

Владеть основ-

ными методами 

и приемами пра-

вового регули-

рования приро-

доресурсных в 

том числе зе-

мельных отно-

шений, возни-

кающих в про-

цессе земле-

устроительной 

и кадастровой 

деятельности 

(ПК-3) 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

правового ре-

гулирования 

природоре-

сурсных в том 

числе земель-

ных отноше-

ний, возника-

ющих в про-

цессе земле-

устроитель-

ной и кадаст-

ровой дея-

тельности / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

правового регу-

лирования при-

родоресурсных 

в том числе зе-

мельных отно-

шений, возни-

кающих в про-

цессе земле-

устроительной 

и кадастровой 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков правового 

регулирования 

природоресурс-

ных в том числе 

земельных от-

ношений, воз-

никающих в 

процессе зем-

леустроитель-

ной и кадаст-

ровой деятель-

ности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков право-

вого регулиро-

вания природо-

ресурсных в 

том числе зе-

мельных отно-

шений, возни-

кающих в про-

цессе земле-

устроительной 

и кадастровой 

деятельности 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценка требует от студента глубоких знаний предмета, высокой эруди-

ции, навыков и умений, способности увязывать теорию с практикой, точ-

ности изложения, культуры речи, умения пользоваться научной термино-

логией, знакомства с научной литературой, со смежными науками, высо-

кого уровня общего образования 

Хорошо 

Требования схожи с требованиями к отличному ответу, но при ответах 

возможны некоторые шероховатости в понимании второстепенных во-

просов, знаниях смежных дисциплин, некоторые упущения в точности 

формулировок, небольшие погрешности речи. В общем же ответ должен 

быть глубоким, последовательным, требующим минимального вмеша-

тельства преподавателя 

Удовлетвори-

тельно 

Оценка предполагает наличие у студента знаний основного материала. 

Эта оценка может быть выставлена, если студент не может пользоваться 

смежными науками без помощи преподавателя, проявляет сомнения при 

выведении основных признаков изучаемых явлений, не всегда может увя-

зать теорию с практикой. Но обязательно необходимо, чтобы студент по-

казал минимум знаний, которые позволят ему успешно выполнять про-

фессиональные функции 

Неудовлетво-

рительно 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции не сфор-

мированы полностью или частично 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Вопросы к экзамену  

1. Особая характеристика оснований возникновения прав на земельные участки. 

Ограничение оборотоспособности земельных участков. Приватизация земельных 

участков. 

2. Принципы и механизм правового регулирования отношений, возникающих при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

3. Порядок предоставления земельных участков из земель, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, для строительства. Порядок предо-

ставления земельных участков строительства из земель, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, для целей не связанных со строи-

тельством.  

4. Приобретение прав на земельные участки собственниками зданий, строений, со-

оружений. Переоформление прав гражданами и юридическими лицами на ранее 

предоставленные земельные участки: основания, порядок. Сделки с земельными 

участками. 

5. Судебные решения. Документы на земельные участки: правоустанавливающие, 

правоудостоверяющие, кадастровые. 

6. Понятие государственного управления в области использования и охраны земель. 

Система федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государ-



ственное управление в сфере земельных отношений. Полномочия государственных 

органов субъектов РФ и местных органов самоуправления. 

7. Общая характеристика и виды функций государственного земельного управления. 

Территориальное планирование. Порядок разработки и утверждения документов 

территориального планирования РФ, субъектов РФ, поселений. 

8. Мониторинг земель: виды, порядок. Землеустройство: цели, субъекты, порядок. 

Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд: основания, 

порядок, юридические последствия. Перевод земель и земельных участков из од-

ной  категории в другую. 

9. Государственный земельный контроль. Государственный кадастровый учет зе-

мельных участков. Государственная регистрация прав на земельные участки и сде-

лок с ними. 

10. Правовое регулирование платы за землю и оценка земель. 

11. Понятие и виды земельных споров. Порядок и особенности рассмотрения земель-

ных споров с судебном порядке. Признание прав на земельные участки.  

12. Практика применения и рассмотрения земельного законодательства судебными ор-

ганами РФ: постановления и определения Конституционного Суда РФ. 

13. Постановления и информационные письма  Пленума Высшего арбитражного суда 

РФ и Постановления и информационные письма Пленума Верховного Суда РФ о 

применении земельного законодательства.   

14. Порядок применения мер юридической ответственности за земельные правонару-

шения. Административная, уголовная, гражданско-правовая, и дисциплинарная от-

ветственность. Особенности применения специальной земельно-правовой ответ-

ственности. 

15. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим сель-

скохозяйственных угодий. Оборот земельных долей.  

16. Правовой режим земельных участков КФХ.  

17. Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества. 

18. Понятие и структура земель населенных пунктов границы населенных пунктов. Зо-

нирование земель населенных пунктов.  

19. Документы градостроительного планирования. Градостроительные требования к 

использованию земель населенных пунктов. Градостроительные регламенты. Пра-

вовой режим земель пригородных зон. 

20. Правовой режим земель промышленности.  

21. Правовой режим земель энергетики.  

22. Правовой режим земель транспорта: д/ж транспорта, автомобильного транспорта, 

земель морского и внутреннего водного транспорта, земель воздушного транспор-

та, земель трубопроводного транспорта.  

23. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения и информатики.  

24. Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности.  

25. Правовой режим земель  обороны и безопасности.  

26. Правовой режим земель закрытых административно-территориальных образова-

ний.  

27. Особенности правового режима земель, предназначенных для особо радиационно-

опасных и ядерно-опасных объектов. 

28. Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель особо охраняе-

мых территорий.  

29. Общая характеристика правового режима земель лесного фонда. Деление лесов на 

категории. Понятие лесного участка, соотношение с земельным участком. 

30. Государственный кадастровый учет лесных участков. Права на земли лесного фон-

да.  



31. Основания и порядок предоставления лесных участков для использования лесов. 

Государственное управление в области использования и охраны земель лесного 

фонда.  

32. Понятие и правовое регулирования лесоустройства. Лесничества и лесопарки. Лес-

ной реестр. 

33. Правовой режим земель водного фонда.  

34. Право собственности на земли водного фонда и водные объекты. Особенности ис-

пользования водопокрытых земель.  

35. Определение границ земельных участков, занятых гидротехническими сооружени-

ями. Права на земельные участки, занятые гидротехническими сооружениями.  

36. Особенности использования земель водного фонда. Порядок резервирования зе-

мель для строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов.  

37. Перевод земель водного фонда в земли других категорий. 

38. Понятие и общая характеристика правового режима земель запаса. 

 

 

Пример экзаменационного примера 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ФГБОУ ВО ДГАУ) 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Особая характеристика оснований возникновения прав на земельные участки. Ограничение  

оборотоспособности земельных участков. Приватизация земельных участков. 

2. Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам для ведения личного  

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества. 

 

Зав. кафедрой  _______  И.А. Остапенко     Экзаменатор  __________  И.Е. Кроливецкая  

 

 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
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