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1.Назначение фонда оценочных средств 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценива-

ния хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дис-

циплине) обучающихся по дисциплине «Информационные системы в управ-

лении земельными ресурсами» на соответствие их учебных достижений по-

этапным требованиям  образовательной программы высшего образования 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости». 

Оценочные материалы по дисциплине «Информационные системы в 

управлении земельными ресурсами» включает в себя: перечень компетенций 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП; описание по-

казателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения ОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-

ся: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различ-

ными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий  
 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 способностью использовать знание современных техноло-

гий сбора, систематизации, обработки и учета информации 

об объектах недвижимости, современных географических и 

земельно-информационных системах 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-7:способностью к 

самоорганизации и са-

мообразованию 

З1 – основные поня-

тия и определения 

информационных си-

стем, земельных ре-

сурсов, кадастра зе-

мель и т.д. 

 

У1 – создавать базы 

данных и использо-

вать ресурсы Интер-

нета; 

У2- уметь работать с 

информацией из раз-

личных источников 

для решения профес-

сиональных и соци-

альных задач; 

У3 -уметь создавать 

пространственные за-

просы. 

 

В1 – - иметь навыки 

работы с компьюте-

ром как средством 

управления инфор-

мацией, 

В2- основными ме-

тодами, способами и 

средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки простран-

ственной информа-

ции; 

В3-навыками по-

слойной и объектно-

ориентированной 

организации про-

странственной ин-

формации. 

ОПК-1 способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-

З1- Иметь базовые 

знания в области ин-

форматики и совре-

менных информаци-

онных технологий, 

 

У1-осуществлять сбор 

и обработку про-

странственной ин-

формации; 

У2- «читать» и анали-

зировать карты. 

В1-навыками со-

ставления экологи-

ческих, земельных 

ресурсных карт; 

В2-навыками оцен-

ки природных ре-
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ставлять ее в требуе-

мом формате с исполь-

зованием информаци-

онных, компьютерных 

и сетевых технологий  

 

 сурсов современны-

ми методами коли-

чественной обработ-

ки пространствен-

ной информации. 

В3 – владеть навы-

ками использования 

программных 

средств и работы в 

компьютерных се-

тях. 

ПК-8: способностью 

использовать знание 

современных техноло-

гий сбора, системати-

зации, обработки и 

учета информации об 

объектах недвижимо-

сти, современных гео-

графических и земель-

но-информационных 

системах 

 

З1 –приемы и методы 

сбора и обработки 

пространственной 

информации; 

З2 - основные ком-

мерческие и бесплат-

ные ИС, ГИС-

программы; 

З3 –методы и техно-

логии электронного 

картографирования. 

Глобальные системы 

позиционирования, 

космический монито-

ринг и данные ди-

станционного зонди-

рования. 

 

 

У1 – анализировать 

региональные и 

территориальные про-

блемы использования 

природных условий 

и ресурсов с помощью 

ГИС- технологий; 

У2 – создавать при 

помощи ГИС-

технологий тематиче-

ские карты для целей 

экологического зони-

рования и райониро-

вания, территориаль-

ного планирования и 

управления природо-

пользованием. 

У3-Использовать ГИС 

технологии для веде-

ния комплексного 

территориального ка-

дастра природных ре-

сурсов. 

 

В1 – Владеть: 

-программными 

средствами ГИС; 

В2- навыками рабо-

ты с системами гло-

бального спутнико-

вого позициониро-

вания (GPS и 

GLANAS); 

В3-технологиями 

создания и исполь-

зования цифровых 

картографических 

данных; 

В4- навыками кар-

тографического 

представления, про-

странственного ана-

лиза и прогноза эко-

логической инфор-

мации; 

В5-подходами и 

методами ГИС 

для пространствен-

но-временного ана-

лиза и оценки 

состояния окружа-

ющей среды. 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Теоретические основы управления земельными ресурсами в Рос-

сии 

2.  Информационный механизм управления земельными ресурсами 

3.  Эффективность управления земельными ресурсами на уровне 

субъекта Российской Федерации 

4.  Земельные ресурсы как объект управления 

5.  Земельные ресурсы мира 

6.  Органы управления земельными ресурсами. Эффективность управ-
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ления земельными ресурсами. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИ-

РОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-7 + + + + + + 

ОПК-1 + + + +  + 

ПК-8 +  + + + + 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации 
№ п/п контролируемые 

разделы, темы дис-

циплины 

код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции или 

ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать,уметь, 

владеть), ха-

рактеризую-

щие этапы 

формирова-

ния компе-

тенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  Теоретические 

основы управле-

ния земельными 

ресурсами в Рос-

сии 

 

(ОК-7); 

(ОПК-1); 

(ПК-8) 

Знать: 

З1,2,3 

Уметь: 

У1,2,3 

Владеть: 

В1,2,3 

контроль-

ные вопро-

сы, тесто-

вые зада-

ния, темы 

рефератов  

 

Контрольные 

вопросы к зачету 

№- 1-6 

2.  

Информационный 

механизм управ-

ления земельны-

ми ресурсами 

(ОК-7); 

(ОПК-1); 

 

Знать: 

З1,2,3 

Уметь: 

У1,2,3 

Владеть: 

В1,2,3 

контроль-

ные вопро-

сы, тесто-

вые зада-

ния, темы 

рефератов, 

кейсы 

  

Контрольные 

вопросы к зачету 

№6 -10 

3.  

Эффективность 

управления зе-

мельными ресур-

(ОК-7); 

(ОПК-1); 

(ПК-8) 

Знать: 

З1,2,3 

Уметь: 

У1,2,3 

Владеть: 

контроль-

ные вопро-

сы, тесто-

вые зада-

ния, темы 

Контрольные 

вопросы к зачету 

№ 4-5 
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сами на уровне 

субъекта Россий-

ской Федерации 

В1,2,3 рефератов, 

кейсы  

4.  Земельные ресур-

сы как объект 

управления.  

 

(ОК-7); 

(ОПК-1); 

(ПК-8) 

Знать: 

З1,2,3 

Уметь: 

У1,2,3 

Владеть: 

В1,2,3 

контроль-

ные вопро-

сы, тесто-

вые зада-

ния, темы  

рефератов 

Контрольные 

вопросы к зачету 

№ 11-20 

5.  Земельные ресур-

сы мира 

 

(ОК-7); 

(ПК-8) 

Знать: 

З1,2,3 

Уметь: 

У1,2,3 

Владеть: 

В1,2,3 

контроль-

ные вопро-

сы, тесто-

вые зада-

ния, темы  

рефератов 

Контрольные 

вопросы к зачету 

№ 22-25 

6.  

Органы управле-

ния земельными 

ресурсами 

(ОК-7); 

(ОПК-1); 

(ПК-8) 

Знать: 

З1,2,3 

Уметь: 

У1,2,3 

Владеть: 

В1,2,3 

контроль-

ные вопро-

сы, тесто-

вые зада-

ния, темы 

 рефера-

тов, 

кейс 

Контрольные 

вопросы к зачету 

№ 15-19 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№ 

п/п 

наименование оце-

ночного средства 

характеристика оценочного средства Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, уст-

ный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учеб-

ное занятие в виде собеседования пре-

подавателя с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

3 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представле-

нию полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 
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ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

4 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятель-

но проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналити-

ческого инструментария соответствую-

щей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы аспи-

ранта, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде получен-

ных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой пробле-

мы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

6 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых за-

даний 

7 Проект Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследователь-

ских заданий. Позволяет оценить уме-

ния обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе ре-

шения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформирован-

ности аналитических, исследователь-

ских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или индивиду-

альных проектов 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

комплект кон-

трольных заданий 

по вариантам 

9 Лабораторная рабо-

та 

Средство для закрепления и практиче-

ского освоения материала по опреде-

ленному разделу 

Комплект лабора-

торных заданий 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обуча-

ющемуся предлагается осмыслить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы. 

задания для реше-

ния кейс-задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, задан-

ные условием задачи, на основе чего 

надо  выбрать, а затем выполнить  дей-

задания по задачам  
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ствия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество бал-

лов 

оцен-

ка/зачет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по содержа-

нию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обос-

новать свои суждения, применить знания на практи-

ке, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требо-

ваниям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и по-

нимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточно-

сти в определении понятий или формулировке пра-

вил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои приме-

ры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовле-

твори-

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответ-

ствующее задание, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал; от-

мечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

0 неудо-

влетво-

рительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРО-

ВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30   

2 80-89% 19-24  

3 70-79% 13-18  

4 60-69% 7-12  

5 50-59% 1-6  

6 менее 50% 0  

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
№ критерии оценивания количество 
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п/п баллов 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логиче-

ски и лексически грамотно изложенные, содержательные, аргумен-

тированные и исчерпывающие ответы 

19-20 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, 

твердое знание основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, полные, правильные отве-

ты 

17-18 

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, 

знание основных понятий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. Наличие несуще-

ственных или технических ошибок 

15-16 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути во-

просов, правильные ответы на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

13-14 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное понима-

ние вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, наличие не-

точностей, небрежное оформление 

11-12 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 7-8 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

5-6 

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсут-

ствие логики изложения материала 

3-4 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в ходе 

выполнения работы, наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0 

 

Г) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество бал-

лов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательно-

сти 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 
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10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

 1 выполнены все требования к написанию и защите ре-

ферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуаль-

ность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правиль-

ные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов 

2 основные требования к реферату и его защите выпол-

нены, но при этом допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

7-8 баллов 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь ча-

стично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошиб-

ки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы. 

0 баллов 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫ-

КОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Тема 1.  Теоретические основы управления земельными ресурсами в 

России 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Теоретические основы системы управления 

2. Нормативно-правовая база, регулирующая земельные отношения в 

России 

3. Организационно-экономический механизм управления земельными 

ресурсами на всех административно-территориальных уровнях 
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Задание 2. Тест по теме: Теоретические основы управления земельными 

ресурсами в России 

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 – про-

ведение  факторного  анализа; 

б) выделение  типичных  тестовых  объектов – проведение  факторного  

анализа – расчет  удельных  показателей  кадастровой  стоимости  зе-

мель  по  тестовым  объектам; 

в) проведение  факторного  анализа – выделение  типичных  тестовых  

объектов – расчет  удельных  показателей кадастровой  стоимости  зе-

мель  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  сель-

скохозяйственного  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. 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. 

6. К  какой  из  групп  оценочных  принципов  относится  принцип  вкла-

да: 

а) принципы,  связанные  с  рыночной  средой; 

б) принципы  пользователя; 

в) принципы,  связанные  с  требованиями  к  земельному  участку. 

7. Какой  из  перечисленных  оценочных  принципов  основан  на  экономи-

ческой  теории  четырех  составляющих  производства  (капитал,  труд,  

управление,  земля): 

а) принцип  вклада; 

б) принцип  остаточной  продуктивности; 

в) принцип  оптимального  разделения  имущественных  прав. 

8. Дифференциальный  рентный  доход  это: 



13 

а) капитализированный  расчетный  рентный  доход; 

б) показатель  оценки  естественного  плодородия  почв; 

в) дополнительный  доход,  образующийся  на  землях  относительно  

лучшего  качества  и  местоположения. 

9. В  каком  случае  нецелесообразно  применять  затратный  подход  к  оцен-

ке  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. 

10. Стратификация  земель  это: 

а) классификация  данных  по  сделкам  купли  продажи  и  другой  ры-

ночной  информации  на  некоторые  однородные  группы; 

б) использование  кластерного  анализа  для  оценки  земель; 

в) ценовое  зонирование  исследуемой  территории. 

Задание 3. 

Темы для рефератов: 

1. Земельные ресурсы как объект управления. 

2. Правовое обеспечение управления земельными ресурсами. Современный 

международный опыт управления земельными ресурсами. 

3. Формирование системы управления муниципальной недвижимостью. 

4. Цели управления муниципальной недвижимостью. 

5. Классификация методов управления муниципальной недвижимостью. 

6. Система органов управления муниципальной недвижимостью. 

7. Право муниципальной собственности на землю. 

8. Инструментарий по оценке земельных участков населенных пунктов. 

Тема 2. Информационный механизм управления земельными ресурсами 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Теоретические и методологические аспекты управления земельными ресур-

сами.  

2.Система управления земельными ресурсами, анализ эффективности управ-

ления земельными ресурсами.  

3.Коэффициент экономической эффективности системы управления. 

Задание 2. Тест по теме: Информационный механизм управления 

земельными ресурсами. 

1. В  рамках  какого  подхода  используется  метод  капитализации  земель-

ной  ренты 

А. а) затратного; 

Б. б) доходного; 

В. в) рыночного  (сравнения  продаж). 
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2. Для  использования  какого  метода  оценки  не  обязательно  наличие  ин-

формации  о  ценах  сделок  с  объектами  недвижимости,  аналогичных  

оцениваемому: 

А. а) метод  распределения; 

Б. б) метод  остатка; 

В. в) метод  выделения. 

3.Какие формы собственности на землю существуют в России. 

А) частная, совместная, государственная 

Б) государственная, долевая, индивидуальная 

В) частная, государственная 

Г) собственность законодательной власти, собственность граждан, ре-

гиональная собственность 

Д) индивидуальная, общая совместная собственность, собственность 

территориальных общин 

4. Какими характерными чертами обладает земля, как природный ресурс. 

А) плодородием, степенью загрязненности, степенью деградации, за-

строенности 

Б) незаменимостью, ограниченностью, локальностью, недвижимостью 

В) экономическим потенциалом, урожайностью, экологической ста-

бильностью, определенностью границ 

Г) неподвижностью, стабильностью, плодородием, экономическим по-

тенциалом 

Д) экологической стабильностью, незаменимостью, локальностью, 

урожайностью 

5. Какие из работ выполняются на местном уровне государственной вертика-

ли осуществления землеустроительного процесса. 

А) составление схемы природно-хозяйственного районирования 

Б) делимитация границ административных образований 

В) разработка региональных программ использования и охраны земель 

Г) размежевание земель государственной собственности 

Д) разработка схем противоэрозионных мероприятий района 

6. Какие из работ выполняются на региональном уровне государственной 

вертикали осуществления землеустроительного процесса. 

А) организация территории сельскохозяйственных предприятий 

Б) разработка схем рекультивации нарушенных земель районов 

В) отвод земельных участков 

Г) составление схемы природно-хозяйственного районирования 

Д) разработка общегосударственных программ по использованию и 

охране земель 

7. Какие из работ выполняются на общегосударственном уровне государ-

ственной вертикали осуществления землеустроительного процесса. 

А) отвод земельных участков 

Б) разработка схем землеустройства административных районов 

В) размежевание земель государственной и коммунальной собствен-

ности 
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Г) составление схемы природно-хозяйственного районирования 

Д) разработка региональных программ использования и охраны земель 

8. Региональные программы использования и охраны земельных ресурсов – 

это: 

А) обоснование социально-экономических и других мероприятий по 

организации рационального использования и охраны земель 

Б) комплекс социально-экономических, производственных, органи-

зационно-хозяйственных и других мероприятий по организации 

рационального использования и охраны земель 

В) обоснование хозяйственной необходимости и экономической це-

лесообразности мелиорации и строительства, выбор наиболее эф-

фективных направлений и способов осуществления работ 

Г) ответы 1 и 3 

Д) комплекс хозяйственных мероприятий по осуществлению мелио-

рации и строительства, выбор наиболее эффективных направлений 

и способов проведения работ 

9. Основой для разработки региональных программ служат: 

А) материалы почвенного, геоботанического, гидрологического и дру-

гих обследований территории 

Б) научный анализ состояния почвенного плодородия и развития эро-

зионных процессов земель 

В) проработки общегосударственных и Национальных программ и 

прогнозов использования и охраны земель 

Г) материалы топографо-геодезических изысканий, инвентаризации, 

учетом и оценкой земель 

Д) проработки проектов землеустройства прошлых лет, анализ потерь 

почвенного плодородия и средства их. 

10. Как правильно закончить фразу: «Комплексная система защиты инфор-

мации (КСЗИ) является совокупностью методов и средств… 

А) объединенных, единым целевым назначением 

Б) обеспечивающих, необходимую эффективность защиты информации 

в АСОД 

В) представляющих, ограниченный доступ к информации в АСОД 

Г) объединенных, единым целевым назначением и представляющих  

ограниченный доступ к информации в АСОД 

Д) объединенных, единым целевым назначением  и обеспечивающих 

необходимую эффективность защиты информации в АСОД 

Задание 3.Темы рефератов: 

1.Земельные ресурсы как основа экономического понятия собственности 

и хозяйствования. 

2. Земельные ресурсы как инструмент экономической политики муни-

ципального образования. 

3. Рынок земель в зарубежных странах. 
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Задание 4. Кейсы  
 

Кейс 1. 

Мировые природные ресурсы. Географическая среда как сфера взаимо-

действия общества и природы. Природопользование: рациональное и 

нерациональное. 

 
Кейс 3 «Земельные ресурсы» 

Земельные ресурсы — вид природных ресурсов; поверхность Земли, на 

которой могут размещаться различные объекты хозяйства, города и другие 

населенные пункты. Это в большей степени территориальные ресурсы. Но 

при оценке территории с точки зрения возможностей развития сельского и 

лесного хозяйства важно рассмотреть и качество земель — их плодородие, 

так как земля в данном случае является главным средством производства. 

Земля – источник жизни. Недаром говорят: «Труд – отец богатства, а Земля – 

мать его». 

Задания 

1.Что называют земельными ресурсами, каков мировой земельный 

фонд? Представить (схема, табл., рисунки, о.к.) 

2. Выписать первые страны мира по площади обрабатываемых земель и 

пастбищ и Страны с нехваткой земельных ресурсов, материалы учебника. (С. 

36 картосхема 4) 

3. Ответить на вопросы: Рационально ли используются земельные ре-

сурсы в нашей стране? каково современное состояние земельных ресурсов и 

пути их сохранения 

4. Сделать общий вывод по земельным ресурсам 

5. Изобразите с помощью небольшой графики, знака понятие 

«природные ресурсы». Напишите не менее 5 понятий, которые ассоции-

руются у вас с этими словами. 

 

Кейс2. 

АПК России. 

 Одна из важнейших задач, стоящих перед агропромышленным ком-

плексом – обеспечение страны собственным продовольствием. Сейчас Рос-

сия обеспечивает себя растительным маслом на 58%, сахаром на 42%, фрук-

тами и ягодами на 28%, овощами и бахчевыми на 50%, хлебом на 80%, мо-

лочными и мясными продуктами на 50-58%. Один из главных недостатков 

сельского хозяйства России – большие потери продукции при уборке и хра-

нении: до 30% зерна, 50% картофеля, 20% льна и т.д. Собранная продукция 
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плохо перерабатывается. Из 1 т. Сырья пищевой продукции получают на 20-

30% меньше, чем в развитых странах. Не используется 50% субпродуктов и 

обезжиренного молока, 93% крови. Всѐ это следствие недостаточного финан-

сирования перерабатывающих отраслей. В России соотношение вложений в 

них и сельское хозяйство составляет 1:10. А в США – 1,24:1. Очень слабо 

развита пищевая промышленность Европейского Севера, Сибири, Дальнего 

Востока. Важнейшая задача сельского хозяйства – развитие различных форм 

собственности на селе. Доля частного сектора за последние годы увеличи-

лась до 40%. Однако она слишком мала, для того, чтобы компенсировать 

снижение производства в колхозах и совхозах. Быть фермером в России 

сложно: из 100 фермерских хозяйств выживает -48. Только наличие различ-

ных форм хозяйствования может решить проблему повышения производи-

тельности труда в отечественном сельском хозяйстве. От решения проблем, 

накопившихся в АПК, зависит здоровье и уровень жизни Россиян. Калорий-

ность питания российского населения постоянно снижается. По этому пока-

зателю (2600ккал в день) Россия сравнялась с развивающимися странами. 

Очень велик соблазн ввозить многие продукты из-за рубежа, поскольку они 

дешевле отечественных продуктов. Но важно помнить: все развитые страны 

мира. Прежде всего, поддерживают своѐ сельскохозяйственное производство, 

даже если оно дороже зарубежного.  

Вопросы к кейсу. 

 1. Сформулируйте проблему.  

2. Подумайте, производство, каких видов сельскохозяйственной про-

дукции, наиболее реально для обеспечения страны продовольствием. Учиты-

вайте еѐ агроклиматические ресурсы? (используя климатическую карту Рос-

сии, карты ―Животноводство‖ и ―Растениеводство‖) 

 3. Как сократить потери продукции при уборке и хранении? 4. Какие 

формы собственности, и какие виды хозяйств существуют в сельском хозяй-

стве? 5. Как можно повысить производительность труда в сельском хозяй-

стве? 6. Как сельское хозяйство влияет на здоровье и уровень жизни Росси-

ян? 7. Почему развитые страны мира поддерживают своѐ сельскохозяйствен-

ное производство?  

АПК – совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвую-

щих в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и доведе-

нии еѐ до потребителя. В составе АПК выделяют 3 звена, каждое из которых, 

выполняет свою определенную функцию.  

Отличительные особенности сельского хозяйства? 1. Производство 

сельскохозяйственной продукции сезонно, оно зависит от природных усло-

вий. 2. Сельскохозяйственное предприятие занимает большую площадь. 3. 

Земля, является одновременно, и средством труда, и предметом труда. 

Кейс 3.  «Минеральные ресурсы» 
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Минеральные ресурсы, полезные ископаемые в недрах Земли, запасы 

которых оценены по геологическим данным. Месторождения полезных ис-

копаемых распределены в земной коре неравномерно. Большинство видов 

минерального сырья представлено рудами, состоящими из минералов, т.е. 

неорганических веществ природного происхождения. Однако некоторые 

важные виды полезных ископаемых, в частности энергетическое сырье, име-

ют органическое происхождение (ископаемые угли, нефть, торф, горючие 

сланцы и природный газ). Их присоединяют к минеральному сырью условно. 

В последние годы все большее значение приобретает гидроминеральное сы-

рье – высокоминерализованные подземные воды (погребенные рассолы). 

 

Задания (для исследования необходимо выбрать страну) 

1. Перечислите, что относится к минеральным ресурсам? 

2.Какие виды минеральных ресурсов выделяют на Земле? Какое значе-

ние они имеют в хозяйстве? 

5. Изобразите с помощью небольшой графики, знака понятие «ми-

неральные ресурсы».  

Напишите не менее 10 понятий, которые ассоциируются у вас с 

этими словами. 

 

Кейс 3 «Водные ресурсы» 
Каждый человек в день выпивает приблизительно 2 литра воды, а 3000 

литров использует на различные нужды. Приблизительно 1,2 миллиарда че-

ловек живут там, где уже сейчас ощущается нехватка воды. Самым крупным 

потребителем воды является сельское хозяйство, на его долю приходится 

70% всей потребляемой человеком воды. 

Задания (для исследования необходимо выбрать страну) 
1. Проанализируйте карту атласа: «Водные ресурсы» и ответьте на во-

прос: каково его значение в целом в  мире? 

2. Заполнить таблицу Крупнейшие страны мира по запасам пресной во-

ды, используя материалы учебника и сделать вывод – какие страны имеют 

нехватку пресной воды. 

Крупнейшие страны мира по за-

пасам пресной воды 

Запас пресной воды 

3. Ответить на вопросы,:  

1.Какие проблемы связаны с использованием водных ресурсов, и как 

человек влияет на качество воды? 

2.Взаимосвязь земельных и водных ресурсов? 
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Тема 3.  Эффективность управления земельными ресурсами на уровне 

субъекта Российской Федерации 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятие эффективности управления земельными ресурсами на 

уровне субъекта Российской Федерации 

2. Расчет эффективности управления земельными ресурсами на уровне 

региона Российской Федерации 

 

Задание 2. Тест по теме: Эффективность управления земельными ресур-

сами на уровне субъекта Российской Федерации 

1.Какие данные из перечисленных  являются вторичными  источниками про-

странственных данных? 

1) данные дистанционного  зондирования 

2) данные наземной съемки 

3) данные с карт и планов 

4) данные в цифровом виде 

5) данные справочно - катрографических материалов 

Выберите несколько правильных ответов 

2. На чем основан автоматизированный контроль параллельного пользования  

БД? 

1) На понятии выполнения целостности операции 

2) на понятии неприемственности одновременных изменений  

3) на принципе фильтрации внесенных изменений 

4) на принципе  совместной обработке данных 

5) системе запросов и организации хранения измененной информации 

3. Как правильно закончить фразу: «Комплексная система защиты информа-

ции (КСЗИ) является совокупностью методов и средств… 

1) Объединенных, единым целевым назначением 

2) обеспечивающих, необходимую эффективность защиты информа-

ции в АСОД 

3) представляющих, ограниченный доступ к информации в АСОД 

4) объединенных, единым целевым назначением и представляющих  

5) 4) ограниченный доступ к информации в АСОДобъединенных, еди-

ным целевым назначением  и обеспечивающих необходимую эф-

фективность защиты информации в АСОД 

4. Какой вид  моделирования позволяет проводить  моделирование структур 

явлений,  взаимосвязей явлений, динамики географических явлений? 

1) математико-картографическое моделирование 

2) картографическое моделирование 

3) математическое моделирование 

4) объединенных, единым целевым назначением 

Выберите правильные варианты ответов. 

5.Что следует отнести к преимуществам растровых моделей над векторными?  
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1) сбор данных значений превышений не представляет трудностей 

2) данные проще для обработки по параллельным алгоритмам 

3) модели позволяют вводить векторные данные 

4) не требует предварительного знакомства с явлениями 

5) концептуальная модель довольно сложна. 

Выберите правильные варианты ответов. 

6.Что следует отнести к преимуществам векторных моделей над растровыми? 

1) Данные кодируются с любой степенью точности  

2) данные проще для обработки по параллельным алгоритмам 

3) модели позволяют вводить векторные данные 

4) может организовывать базу данных в любой последовательности 

и дает произвольный доступ к данным 

5) концептуальная модель довольно сложна. 

7.  Программное обеспечение каких моделей обеспечивает расчет превыше-

ний, создание горизонталей, сбор статистических данных поверхности, со-

здание вертикальных профилей рельефа? 

1) TIN-моделей 

2) векторных моделей 

3) растровых моделей 

4) планово-картографических моделей 

5) картографо-математических 

Выберите неверный вариант ответа 

8. Какими факторами определяется точность получения электронной карты?. 

1) погрешность исходных пунктов геодезической сети 

2)  точность съемки 

3)  точность нанесения объектов на планы 

4) деформация носителя 

5) погрешность приборов съемки 

Выберите правильные варианты ответов. 

9. Какие процедуры коррекции проводятся при цифровании карт? Выберите 

верные варианты ответа. 

1) коррекция бумажного носителя 

2) оценка точности результатов корректировки бумажного носителя 

3) приведение изображения на карте  к теоретической трапеции по 

координатам  углов  рамки и координатной сетки 

4) оценка точности  результатов коррекции 

5) корректировка отсканированного изображения по точным значе-

ниям координат опорных точек различными методами 

10.. Природа географических данных: 

1) Ландшафты 

2) Положение объекта, атрибуты, время, пространственные от- 

3) ношения 

4) Почвы 

5) Климат 
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Задание 3. 

Темы рефератов: 

1.Современное состояние государственного управления земельно-

имущественными отношениями в городах России. 

2. Стратегическая направленность государственной земельно-

имущественной политики в городах. 

3. Учет муниципальной недвижимости 

4. Муниципальная собственность - экономическая основа местного само-

управления. 

5. Роль государственного кадастра недвижимости в системе управления 

земельными ресурсами и другими объектами недвижимости. 

6. Специфика формирования стоимости земли в России. 

7. Понятие и принципы массовой оценки земель. 

 

Кейс 1. Современные карты, или  Как описать Землю? 

 

Описание реальной ситуации Мэр города Ханты-Мансийска выступал 

перед студентами одного из вузов и рассказал, что совсем скоро в город 

должна приехать звезда мирового уровня. У нее мало времени для путеше-

ствий, и поэтому она хочет заранее изучить карту города. Мэр посетовал, что 

существующие карты города Махачкала морально и физически устарели, а 

если показать карту «Яндекс», то звезда вряд ли запомнит город. Один из 

обучающихся вуза подумал, что мог бы взяться за эту задачу. Какую вы мо-

жете сделать карту, чтобы звезде запомнился город?  

Вопросы к кейсу 1. Попросите студентов предложить собственные пу-

ти решения данной проблемы. 2. Попросите студентов найти примеры карт 

вашего города.  

 

Что делаем:  

 изучаем современные электронные карты, сервисы и др.; 

 изучаем проекции; 

 основные принципы работы в ГИС;  

 научиться работать с отображением векторных данных; 

  выгружаем открытые данные из веб  

  работаем с оформление векторных слоев  

 

 

Тема 4.  Земельные ресурсы как объект управления.  

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятия управления земельными ресурсами на государственном и му-

ниципальном уровнях. 

2. Городские земли как объект исследования и управления.  

3. Состав, характеристики и классификация земель местного самоуправ-

ления.  
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4. Муниципальная собственность на городскую землю.  

5. Земельная собственность в России.  

6. Формирование рынка городской земли. 

 

Задание 2. Тест по теме: Земельные ресурсы как объект управления.  

1. Картографическое моделирование как основной метод автоматизированно-

го решения задачи  –это … 

1) осуществление логического наложения информации моделей объ-

ектов,   относящихся к разным тематическим слоям 

2) создание новых карт методом построения пространственных моде-

лей 

3) использование карт и математических моделей 

4) использование методов таксономического , дискриминантного , 

компонентного ,факторного ,кластерного анализов 

6) моделирование пространственно-временных взаимосвязей в геоси-

стемах 

2. Назовите способ получения данных, исходя из его определения: «измене-

ние или получение информации  о каком-либо свойстве объекта или явлении 

с помощью регистрирующего устройства, которое никак не контактирует с 

изучаемым объектом или явлением»? 

1) дистанционного зондирования 

2) наземной съемки 

3) получение данных с карт и планов 

4) получение данных  в цифровом виде 

3. Какие этапы включает стадия «технический проект» при   работе по созда-

нию АС ? Выберите верные варианты ответов. 

1) разработка проектных решений  по системе и ее частям 

2) разработка документации наАС и ее части 

3) проведение опытной эксплуатации 

4) разработка задания на проектирование  

5) разработка варианта концепции АС 

4. Какие угрозы   для  АС   не  связаны с деятельностью человека (выберите 

неверный ответ) 

1) пожар 

2) затопление 

3) стихийное бедствие 

4) несанкционированный доступ к ресурсам АСОД 

5) технические аварии 

5. Что относится к недостаткам  растрового изображения? 

1) Жесткая структура сетки затрудняет адаптацию к изменениям 

территории 

2) преобразованные в эквидистантную сетку значений исходные 

данные невозможно в дальнейшем обрабатывать 

3) для многих приложений линейные объекты невозможно отобра-

зить достаточно хорошо 
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4) сложность во вводе и отображении растровых данных 

5) концептуальная модель довольно сложна 

6. Что отражает графическая информация? 

1) форму и местоположение объекта 

2) дополнительные сведения о географическом объекте 

3) описывает расположение  и очертание географических объек-

тов 

4) содержание описания связей между объектами 

7. При каких условиях возможно единовременное создание цифровой графи-

ческой основы?  

1) при тотальной инвентаризации 

2) при векторизации существующих карт и планов 

3) при выборе исходных масштабов и «точек роста» 

4) при комбинация аэросъемки и наземной. 

5) при  дешифрации материалов аэросъемки 

8.Какие функции   должны выполняться при работе с любой автоматизиро-

ванной системой? Выберите неверный ответ. 

1) создание набора директорий, в которых будет размещаться входная, 

выходная и служебная информация 

2) генерирование баз данных 

3) задание установочных параметров системы 

4) описание слоев пользователя и классификаторов, их привязку к слоям 

5) обеспечение права доступа всем пользователям 

9. Какие составляющие являются основными в технологии клиент-сервер? 

Выберите верные варианты ответов. 

1) рабочие станции 

2) общие ресурсы (серверы) 

3) сети 

4) система паролей 

5) программное обеспечение 

10.Какие признаки характерны при применении технологии GPS? Выберите 

верные варианты ответов. 

1. уменьшение времени на получение координат 

2. контроль проводимых измерений в поле 

3. увеличение точности измерения 

4. увеличение скорости построения цифровой модели местно-

сти 

5. упрощение  процесса вывода готового материала на печать 

Задание 3.Темы рефератов: 

1. Ретроспективный анализ формирования методики определения земельного 

налога. 

2. Особенности формирования рынков недвижимости в городах России. 

3. Оценка земель, занятых объектами промышленно-коммерческого назначе-

ния. 
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4. Оценка земель сельскохозяйственного назначения. 

5. Оценка земель под промышленной застройкой общественного (граждан-

ского) назначения. 

 

Тема 5. Земельные ресурсы мира 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Виды земельных ресурсов 

2. Земельные ресурсы России 

3. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов 

 

Задание 2. Тест по теме: Земельные ресурсы мира 

1.Какой подход  по рассмотрению явлений реального мира связан  с изме-

нениями от места к месту? 

1. пространственный 

2. временной 

3. тематический 

4. цифровой 

2.Какой из видов моделирования позволяет оперативно моделировать карты-

варианты, строить разнообразные сценарии, прогнозы 

1. математико-картографическое моделирование 

2. картографическое моделирование 

3. математическое моделирование 

4. все 

3.Каково преимущество векторных  моделей над растровыми? Укажите 

верные варианты ответов. 

1. требуют меньше памяти для хранения информации 

2. требует меньших затрат времени на обработку и представления дан-

ных 

3. высокая точность позиционирования  и представления данных 

4. концептуальная модель данных довольно проста 

5. устойчивость алгоритмов обработки данных   

4. Выберите правильные варианты ответов. Основными информационными 

ресурсами, используемыми в процессе подготовки и принятия  решения, яв-

ляются: 

1. документальные базы данных 

2. база данных постановлений правительства РФ 

3. фактографические (параметрические) базы  данных 

4. форматы данных 

5. общепринятые стандарты и методики 

5. Выберите элементы схемы обновления растровой основы 

1. мониторинг БД на основе сплошной аэрофотосъемки, выполняемой  

с периодичностью 5-7 лет 

2. отслеживание текущих изменений – на основе ежегодной выбороч-

ной аэросъемки 

3. исправление  найденных ошибок на снимках 

http://coolreferat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
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4. автоматизация процесса внесения изменений в БД 

5. составление  отчета об исправленных данных в БД 

6. Какой подход по  рассмотрению реального мира  связан с изменениями 

от одного момента к другому? 

1. временной 

2. пространственный 

3. тематический 

4. цифровой 

7.Векторизация – это… 

1. процедура выделения векторных объектов с  растрового изображе-

ния и получение их в векторном формате 

2. процедура корректировки растрового изображения до его вектори-

зации 

3. процедура корректировки векторных объектов с растрового изоб-

ражения 

4. разработка системы отчетности о работе АС 

5. ошибки, добавленные в процессе сбора и хранения данных 

8. Какие явления следует отнести к пространственному покрытию? Выберите  

правильные варианты ответов. 

1. обособленные ареалы 

2. каждая граница  разделяет два и только два ареала 

3. ареалы покрывают все пространство 

4. социально-экономические зоны 

5. данные об угодьях 

9. Какие виды цифровочных аппаратов не  существуют? 

1. видеосканер 

2. электромеханический сканер 

3. планшетный сканер 

4. узкоформатный сканер 

5. широкоформатный сканер 

10. Какие данные входят в базу пространственных данных, которые могут 

быть измерены непосредственно? 

1. первичные 

2. вторичные 

3. исходные 

4. векторные 

5. пространственные 

  

Задание 3.Темы рефератов: 

1. Земельный налог как основной механизм регулирования экономического 

размера городского землепользования. 

2. Оценка земель, занятых коммерческими предприятиями по обслуживанию 

населения. 
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3. Цель, задачи и принципы зонирования земель городов и сел (городских и 

сельских поселений). 

4. Задачи администрации в системе управления муниципальным имуще-

ством. 

5. Цели и задачи системы управления муниципальным имуществом. 

6. Объекты и субъекты системы управления муниципальным имуществом. 

7. Классификация видов управленческой деятельности. 

 

Тема 6: Органы управления земельными ресурсами. Эффективность управ-

ления земельными ресурсами. 
 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Реформирование земельных отношений, 

2. Формирование объектов недвижимого имущества, 

3. Регулирование оценки объектов недвижимого имущества для проведе-

ния сделок налогообложения, 

4. Выполнение геодезии и картографии, 

5. Функции земельного контроля, а также охраны земель как природного 

объекта 

 

Задание 2. Тест по теме: Органы управления земельными ресурсами. Эф-

фективность управления земельными ресурсами. 
 

1.Реформирование земельных отношений в мире производится по 
 

 пяти моделям 

 двум моделям 

 трем моделям. 

2. Рыночная стоимость объекта недвижимости это 

 

 величина, определенная в ходе сделки между покупателем и про-

давцом объекта недвижимости  

 величина, близкая к кадастровой стоимости земель 

 величина, необходимая для начисления земельного налога 

3. Земельные отношения в стране- это 

 политика государства по созданию и защите имущественных прав на 

землю  

 взаимодействие хозяйствующих субъектов по поводу собственности на 

землю 
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 стабилизация системы землепользования в стране 

4. Автоматизированная система информационной поддержки оборота земель 

необходима для 

 органов государственной власти (нет) 

 органов управления, субъектов рынка, банков, инвестиционных и стра-

ховых компаний  

 органов, обеспечивающих оформление документов по процедурам 

оборота земель (нет) 

5. Объектом управления земельными ресурсами является 

 земельный фонд страны, ее регионов, муниципальных образований, а 

также отдельные земельные участки 

 земельный фонд РФ в целом 

 земли муниципальных образований и конкретные земельные участки 

6. Земельная политика государства это 

 действия власти по сохранению земельных ресурсов страны 

 комплекс социально-правовых мер по оптимизации платности земле-

пользования 

 формирование факторов, обеспечивающих формы землепользования 

согласно общественному строю 

7. Система управления земельными ресурсами территории включает меро-

приятия по 

 планированию использования земель, землеустройству, ведению ГЗК, 

государственной кадастровой оценки и мониторинга земель, а также 

осуществление государственного земельного контроля  

 обеспечению государственной регистрации прав частной и публичной 

собственности на ЗУ и прочно связанные с ними объекты недвижимо-

сти 

 распоряжению ЗУ на административной территории со стороны орга-

нов государственной власти и местного самоуправления 

8. Государственный контроль за использованием земельных ресурсов бази-

руется на 

 требованиях земельного и гражданского кодексов РФ 

 земельном, лесном, водном, природоохранном, административном за-

конодательстве  

  положениях Кодекса РФ об административных правонарушениях 

9. Кадастровая и действительная (рыночная ) цена на землю 

 незаработанный доход собственника земли (нет) 
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 прибыль землевладельца, полученная на лучших землях по сравнению 

с худшим (нет) 

 арендная плата за землю 

 

10. Основной целью управления земельными ресурсами определено 

 обеспечение высокого уровня экологических и социальных условий 

жизни населения 

 получение максимума финансовых средств в консолидированный 

бюджет страны 

 -организация ведения системы земельных отношений, обеспечивающая 

устойчивое развитие общества 

 

11. Как называется тематическая база данных? 

а) графическая; 

б) пространственная; 

в) атрибутивная; 

г) визуализационная. 

 

12. С клавиатуры в основном вводится: 

а) атрибутивная информация; 

б) пространственная информация. 

 

13. Вид отображает: 

а) темы пространственной информации; 

б) информацию, являющуюся описанием объектов; 

в) сравнение атрибутивной информации. 

 

14. Проект – это: 

а) окончательный вариант карты; 

б) группа сообщающихся документов; 

в) связанные объекты, состоящие из геометрических примитивов. 

 

15. Точка – это: 

а) объект с конкретным местоположением, имеющий слишком малый размер, 

чтобы быть площадью; 

б) объект, имеющий длину, слишком узкий, чтобы быть площадью; 

в) объект, имеющий достаточно большой размер для того, чтобы быть пло-

щадью; 

6. (несколько вариантов ответа)  

 

16.Примерами линии в ГИС могут служить: 

а) железнодорожная станция; 

б) железная дорога; 
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в) школа; 

г) страна; 

д) река; 

е) дорога; 

ж) область; 

и) район. 

 

17. Полигональные символы: 

а) выглядят как обозначаемый объект; 

б) - различные линии; 

в) - различные цвета заливки; 

 

18. Точка описывается: 

а) парой координат; 

б) двумя парами координат; 

в) серией пар; 

г) серией пар, которая образует замкнутый контур. 

 

19. Тема – это:  

а) набор объектов реального мира в виде набора объектов и их атрибутов; 

б) набор объектов карты; 

в) набор текстовой информации об объектах карты. 

 

20. Карта в ГИС состоит из: 

а) одного информационного слоя, 

б) пяти информационных слоев, 

в) набора слоев информации. 

 

21. Основой растрового формата является: 

а) ячейка (пиксель); 

б) вектор. 

 

22. Таблица событий содержит: 

а) точное описание событий; 

б) время и местоположение происшествия; 

в) набор координат. 

 

23. Значение широты 215132 
 в десятичных градусах: 

а) 32, 1512; 

б) 32, 1533; 

в) 32,2533; 

г) 33,1533 

д) нет правильного ответа. 

 

24. (несколько вариантов ответа) Окно вида состоит из: 
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а) таблицы содержания; 

б) таблицы символов; 

в) области отображения карты; 

г) области отображения символов. 

 

25. Искажение, вызываемое проекцией, больше при: 

а) малом объеме данных; 

б) среднем объеме данных; 

в) большом объеме данных. 

Задание 3.Темы для презентаций: 

1. Классификация источников права 

2. Организационная структура системы УЗР 

3. Нормы права УЗР 

 

Кейс. Глобальное позиционирование 

 

Описание реальной ситуации Мэрия нашего города решила комплексно 

благоустроить улицы города (расширить пешеходную зону, положить плит-

ку, сделать велодорожки и красивые общественные места). Мэр поставил за-

дачу перед студентами землеустроительного факультета, определить места, 

которые требуют благоустройства.  

Как мы сможем наиболее объективно определить, какие территории 

требуют благоустройства в первую очередь, а какие во вторую?  

Кейс формирует у стундентов понимание основ ориентирования на 

местности с использованием как традиционных средств в виде карт, так и со-

временных спутниковых навигационных систем, навигаторов и картографи-

ческих сервисов; знакомит студентов с примерами применения этих систем в 

жизни и учит основам работы с логгерами для последующего самостоятель-

ного сбора тематических пространственных данных.  

Решая проблему, обозначенную в кейсе, обучающиеся научатся разби-

раться в принципах и особенностях работы систем глобального позициони-

рования. Научатся сами создавать пространственные данные с использовани-

ем таких систем. Узнают, какие еще системы используются для определения 

своего местоположения.  

Кейс направлен на формирование аналитических способностей в части 

сбора пространственных данных с помощью систем глобального позициони-

рования. Студенты научатся использовать глобальными навигационными 

спутниковыми системами (ГНСС) для решения реальных задач. Получат 

компетенции по использованию ГНСС систем для геоинформационного ана-

лиза, а также познакомятся с новыми способами визуализации простран-

ственных данных. 
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 Вопросы к кейсу: 1. Найдите примеры решения этой проблемы в дру-

гих городах 2. Эффективен ли будет опрос населения? 3. Какие способы бу-

дут точны и эффективны? 4. Как современные технологии могут помочь? 

 

 

Исследуйте портал http://www.stuffin.space.  

1. Что вы видите на этом сайте?  

2. Для чего это используется?  

3. Как это работает?  

4. Найдите любой спутник ГЛОНАСС (GLONASS) и GPS (NAVSTAR).  

5. Ознакомьтесь с характеристиками и орбитой полета. 

 6. Найдите самый «старый» и самый «молодой» спутник Российской систе-

мы ГЛОНАСС.  

7. Что будет, если не контролировать околоземное пространство? 

 8. Может ли ГЛОНАСС помочь в решении нашей проблемы? 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговой формой контроля по дисциплине является зачет. Зачет по 

проводится в виде письменного ответа на заданный вопрос и итогового те-

стирования. Каждому студенту предлагается 1 вопрос, каждый из которых 

оценивается максимум на 8 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивает-

ся полнота ответа, точность формулировок, правильное цитирование соот-

ветствующих законодательных актов, наличие иллюстративных примеров. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1.Нормативно-правовая база, регулирующая земельные отношения в России. 

2.Организационно-экономический механизм управления земельными ресур-

сами на всех административно-территориальных уровнях. 

3.Информационный механизм управления земельными ресурсами. 

4. Эффективность системы управления земельными ресурсами. 

5. Расчет эффективности управления земельными ресурсами на уровне реги-

она Российской Федерации. 

6.Понятия управления земельнымиресурсаминагосударственном и муници-

пальном уровнях. 

7.Субъекты права, осуществляющие управление земельными ресурсами. 

8.Виды земельных ресурсов. 

9.Понятия управления земельными ресурсами на государственном и муници-

пальном уровнях 

10.Зарубежный опыт управления земельными ресурсами 

11.Земельный кадастр как система регулирования земельных отношений за 

рубежом 

12.Общие принципы и приемы оценки земельных ресурсов 
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13.Классификация методов оценки и их применение при оценке земельных 

ресурсов 

14.Результаты экономической оценки земель поселений 

15.Система органов государственного и муниципального управления земель-

ными ресурсами 

16.Землеустройство как механизм управления земельными ресурсами 

17.Разграничение государственной и муниципальной собственности на зе-

мельные участки 

18.Функциональный подход к управлению земельными ресурсами 

19.История развития и общие положения Государственного земельного ка-

дастра РФ (ГЗК РФ) 

20.Система муниципальных земельных участков 

21.Состав и структура документов Государственного земельного кадастра 

22.Предмет, метод, задачи и функции прогнозирования использования зе-

мельных ресурсов 

23.Методы прогнозирования использования земельных ресурсов 

24.Регистрация прав на землю как основа формирования рынка земли в РФ 

 Геоинформационная система MAPINFO . Создание тематической карты 

«Виды земельных ресурсов» 

25.Направления совершенствования системыгосударственного управления 

земельными ресурсами..  

 Оценивание студента на зачете по дисциплине 

Сумма баллов 

всего по дисци-

плине 

Оценка 

по шкале 

Обоснование Уровень сформи-

рованности ком-

петенций 

Более 80 «Зачтено» Содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

необходимые практиче-

ские навыки работы с 

освоенным материалом 

сформированы, все преду-

смотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено чис-

лом баллов, близким к 

максимальному 

Высокий уровень 

66-80 «Зачтено» Содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые практические 

навыки работы с освоен-

ным материалом сформи-

Продвинутый уро-

вень 
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рованы недостаточно, все 

предусмотренные про-

граммой обучения учебные 

задания выполнены, каче-

ство выполнения ни одно-

го из них не оценено ми-

нимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

51-65 «Зачтено» Содержание курса освоено 

частично, но пробелы не 

носят существенного ха-

рактера, необходимые 

практические навыки ра-

боты с освоенным матери-

алом в основном сформи-

рованы, большинство 

предусмотренных про-

граммой обучения учеб-

ных заданий выполнено, 

некоторые из выполнен-

ных заданий, возможно, 

содержат ошибки 

Пороговый уровень 

Менее 50 «Не за-

чтено» 

Содержание курса не осво-

ено, необходимые практи-

ческие навыки работы не 

сформированы, выполнен-

ные учебные задания со-

держат грубые ошибки 

Компетенции не 

сформированы 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

(не предусмотрено) 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведе-

нии аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с По-

ложением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и уча-

щихся ДГУНХ. 
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Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комисси-

ей преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практиче-

ские и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посто-

ронних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора не допускается (за исключением работников универ-

ситета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным пись-

менным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя спра-

вочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ мо-

жет быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдает-

ся экзаменатору. 

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополни-

тельные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 

также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттеста-

ционных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведе-

ния или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐт-

ные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточ-

ной аттестации 

1 неделя се-

местра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий пре-

подаватель 

консультации последняя не- на групповой консульта- ведущий пре-
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деля семест-

ра/период сес-

сии 

ции подаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сес-

сии 

устно ведущий пре-

подаватель, ко-

миссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий пре-

подаватель, ко-

миссия 

 


