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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Государственная регистрация и 

учет земель» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Кадастр недвижимости». 

Оценочные материалы по дисциплине «Государственная регистрация и 

учет земель» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП ВО; описание показателей 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 компетенций в процессе 

освоения ОПОП; 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 обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной 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 

различными целями. 

-  

 

 

 

 

 

 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность 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 

ОПК-3 способность использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, 

контроль за использованием земель и недвижимости; 

ПК-2 Способность использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

ПК-3 способность использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах 

ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-2: 

способностью 

использовать 

знания о 

земельных 

ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения 

З1-

теоретические 

основы, 

понятия, 

задачи, 

принципы и 

составные 

части 

землеустройст

ва и 

У1-составлять и 

обосновывать 

проекты и схемы 

землеустройства, 

другие проекты, 

связанные с 

использованием и 

охраной земель 

В1-технологией 

сбора, 

систематизации и 

обработки 

информации, 

заполнения 

земельно-

кадастровой 

документации, 

текстовых и 



мероприятий по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

территорию 

земельного 

кадастра, 

мониторинга 

земель. 

графических 

материалов для 

целей кадастров и 

мониторинга 

земель. 

ОПК-3: 

способность 

использовать 

знания 

современных 

технологий 

проектных, 

кадастровых и 

других работ, 

связанных с 

землеустройством 

и кадастрами 

З1- теорию, 

методы, 

приемы и 

порядок 

получения, 

обработки и 

применения  

данных 

кадастров и 

мониторинга 

земель;  

З2-понятия и 

виды 

эффективности 

У1- определять 

эффективность 

применения 

данных кадастров 

и мониторинга 

земель в системе 

рационального 

использования 

земель 

В1- знаниями  о 

принципах, 

показателях и 

методиках 

кадастровой и 

экономической 

оценки земель и 

других объектов 

недвижимости 

    

ПК-1: 

 

З1- теорию, 

методы, 

приемы и 

порядок 

получения, 

обработки и 

применения  

данных 

кадастров и 

мониторинга 

земель;  

З2-понятия и 

виды 

эффективности 

У1- определять 

эффективность 

применения 

данных кадастров 

и мониторинга 

земель в системе 

рационального 

использования 

земель 

В1- знаниями  о 

принципах, 

показателях и 

методиках 

кадастровой и 

экономической 

оценки земель и 

других объектов 

недвижимости 

ПК-

2:способностью 

использовать 

знания для 

управления 

земельными 

ресурсами, 

недвижимостью, 

организации и 

проведения 

кадастровых и 

З1- теорию, 

методы, 

приемы и 

порядок 

получения, 

обработки и 

применения  

данных 

кадастров и 

мониторинга 

земель;  

У1- определять 

эффективность 

применения 

данных кадастров 

и мониторинга 

земель в системе 

рационального 

использования 

земель 

В1- знаниями  о 

принципах, 

показателях и 

методиках 

кадастровой и 

экономической 

оценки земель и 

других объектов 

недвижимости 



землеустроительн

ых работ 

З2-понятия и 

виды 

эффективности 

ПК-3: 
способностью 

использовать 

знания 

современных 

технологий при 

проведении 

землеустроительн

ых и кадастровых 

работ 

З1- критерии и 

показатели 

эффективности 

применения 

данных 

кадастров и 

мониторинга 

земель 

У1-эффективно 

использовать 

знания 

современных 

технологий при 

проведении 

землеустроительн

ых и кадастровых 

работ 

В1- знаниями 

современных 

технологий 

используемых при 

проведении 

землеустроительн

ых и кадастровых 

работ 

 

ПК-4: 

способностью 

использовать 

знания 

современных 

методик и 

технологий 

мониторинга 

земель и 

недвижимости 

З1-основные 

методы и 

приѐмы 

определения 

эффективности 

применения 

данных 

кадастров и 

мониторинга 

земель;  

 

У1-использовать 

знания 

современных 

методик и 

технологий 

мониторинга 

земель и 

недвижимости 

В1- навыками 

определения 

влияния 

применения 

данных кадастров 

и мониторинга 

земель, на 

результаты 

экономической 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы контролируемые разделы, темы дисциплины 

1 Общие понятия и содержание государственного кадастра 

недвижимости 

2 Составные части Единого государственного реестра 

недвижимости 

3 Единая государственная регистрация объектов недвижимости 

4 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 

5 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

6 Кадастровая деятельность. Формы, состав, содержание и 

методика подготовки межевого плана, технического плана, акта 

обследования 

7 Установление формы карты-плана территории и требования к ее 

подготовке 

 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

 Этапы формирования компетенций (темы 

дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-2 + + + +    

ОПК-3 +  + +    

ПК-1  + + +  + + 

ПК-2  +  + + + + 

ПК-3 + + + + + + + 

ПК-4 + + + + + + + 

 

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 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 Общие понятия и 

содержание 

государственного 

кадастра 

недвижимости 

ОПК-3 

ПК-4 

ОПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть:В1. 

ПК-4 

Знать: З1 

Уметь: У1. 

Владеть:В1. 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 1-3; 

 

2 Составные части 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-3 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-2 

Знать: З1. 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 3-8; 

 



Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

3 Единая 

государственная 

регистрация 

объектов 

недвижимости 

ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-4 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 10-18; 

 

4 Государственный 

кадастровый учет 

недвижимого 

имущества 

ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-4 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 11-

17;19-29; 

 

5 Государственная 

регистрация прав на 

недвижимое 

имущество 

ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-3 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 30-36; 

 

6 Кадастровая 

деятельность. 

Формы, состав, 

ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-3 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

Экзаменаци

онные 

вопросы 



содержание и 

методика 

подготовки 

межевого плана, 

технического плана, 

акта обследования 

Владеть:В1. 

ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

№№ 31--38; 

 

7 Установление 

формы карты-плана 

территории и 

требования к ее 

подготовке 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 41-43; 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 



как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

3 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

4. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы 

Темы 

докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического 

инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной 

работы аспиранта, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

Темы рефератов 



зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

7 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме 

или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

9 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

10 Деловая игра Совместная деятельность 

группы обучающихся под 

управление  преподавателя с 

целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и 

решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 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 требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

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 РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

9-10 баллов  



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 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует 

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 частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать 

читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. Логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части; 

9-10 баллов  отлично 



5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным 

языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. В основной части логично, связно, 

но недостаточно полно  доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.уместно используются 

разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным 

языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован 

нечетко, или не вполне соответствует 

теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый 

тезис  доказывается недостаточно 

логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной 

части; 

4.недостаточно или, наоборот, 

избыточно используются  средства 

связи; 

5.язык работы в целом не 

соответствует уровню курса 

4-6 баллов удовлетворите

льно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или 

не соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

0-3 балла неудовлетвори

тельно 



3.вывод не вытекает из основной 

части; 

4.  средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и 

заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

 умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества решений 

 

1 

 

2 умение работать с информацией, в том 

числе умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в 

соответствии с заданием, представлять 

различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный 

результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 1  



основе анализа ситуации; 

5 навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6  навык критического оценивания 

различных точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям 

рынка, конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность 

предлагаемых решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от 

требований). 

1 

 

 Количество баллов в целом   

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

Оценка/ 

зачет 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные 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 

ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

15-16  



ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы 

на вопросы, наличие неточностей, 

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, отсутствие 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  

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

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 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Общие понятия и содержание государственного кадастра 

недвижимости 

Задание 1. Кейс 

Цель занятия – получить практические навыки образования, 

объединения и раздела земельных участков. 

Обучающимся необходимо разделиться на три группы. Каждая группа 

должна избрать себе спикера, который будет презентовать результаты работы.  

Помимо кейс-задания обучающимся предоставляется Земельный кодекс, 

Федеральный закон №218 «О государственной регистрации недвижимости», 

которыми они смогут  пользоваться в процессе выполнения задания. 

Ситуация 1. Угражданина Магомедова Шамиля Магомедовича в 

собственности имеется земельный участок в размере 5 соток по адресу: г. 

Махачкала, ул. Мурсалова 30. На данном участке он решил построить жилой 

дом. После завершения стройки Магомедов обратился в МФЦ с заявлением о 

постановке на кадастровый учет своего объекта недвижимости. Спустя месяц 

Магомедов узнал, что в кадастровом учете ему было отказано. 

Вопрос: На каком основании может быть приостановлен 

государственный кадастровый учет объектов недвижимости? Каким образом 

Магомедов Ш. М. об этом может узнать? 

 

Задание 2. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Необходимым для кадастрового учета документом является: 

а. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

осуществление кадастрового учета;  

б. копия паспорта заявителя; 

в. межевой план.  

 

2. Опечатка в государственном кадастре недвижимости признается 

технической ошибкой, если:  

а. заявитель и орган кадастрового учета не пришли к иному соглашению;  



б. допущена по вине заявителя; 

в. допущена органом кадастрового учета. 

 

3. С заявлениями об учете изменений земельных участков, 

предоставленных на праве пожизненного наследуемого владения, вправе 

обратиться. 

а. только собственники;  

б. лица, обладающие ими на праве пожизненного наследуемого владения; 

в. любые лица. 

 

4. Орган кадастрового учета имеет право предоставлять полученную на 

основе общедоступных кадастровых сведений аналитическую 

информацию по запросу:  

а. собственника соответствующего объекта недвижимости; 

б. любого лица; 

в. правоохранительных органов. 

 

5. Выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащая 

уникальные характеристики объекта недвижимости – это: 

а. кадастровый паспорт; 

б. кадастровая выписка; 

в. кадастровый план территории. 

 

6. Место осуществления кадастрового учета объектов недвижимости, 

расположенных в границах двух и более кадастровых округов 

определяется: 

а. исключительно с разрешения Минэкономразвития РФ особым 

распоряжением Росреестра РФ;  

б. в соответствии со специальным  нормативным регулированием; 

в. в месте, к которому относится большая по площади часть объекта 

недвижимости.  

 

7. Совокупность скомплектованных и систематизированных документов, 

на основании  которых внесены соответствующие сведения в 

государственный кадастр недвижимости  – это:  

а. кадастровые карты; 

б. картографические основы; 

в. кадастровые дела. 

 

8. Датой завершения кадастрового учета признается день внесения 

сведений присвоенном соответствующему объекту недвижимости 

кадастровом номере: 

а. при постановке на учет объекта недвижимости;  

б. при учете адреса правообладателя; 

в. при снятии с учета объекта недвижимости.  



 

9. При несоответствии между сведениями государственного кадастра 

недвижимости на бумажном носителе и электронном носителе приоритет: 

а. отсутствует, т.к. носители имеют равную силу; 

б. отдается электронному носителю; 

в. отдается бумажному носителю. 

 

10. В случае образования двух и более объектов недвижимости 

постановка на учет всех образуемых объектов недвижимости 

осуществляется  

а. по мере постановке, но с разрывом не более 3-х рабочих дней;  

б. по мере завершения работ по образованию объектов; 

в. одновременно. 

 

11. Здание не поставлено на учет. Постановка на учет помещения, 

расположенного в таком здании: 

а. невозможно;  

б. возможно с одновременной постановкой на учѐт здания; 

в. возможно ранее постановки на учѐт здания.  

 

12. Для постановки на учет искусственно созданного земельного участка 

заявление о кадастровом учете искусственного земельного участка 

представляются в орган кадастрового учета 

а. вместе с межевым планом и иными необходимыми документами;  

б. при наличии только межевого плана; 

в. вместо межевого плана и иных необходимых документо.  

 

13. Кадастровую деятельность вправе осуществлять  

а. орган кадастрового учѐта;  

б. физическое лицо, которое имеет действующий квалификационный 

аттестат кадастрового инженера; 

в. собственник объекта недвижимости. 

 

14. Государственный кадастр недвижимости включает раздел: 

а. реестр объектов недвижимости; 

б. реестр организаций, создающих картографическую основу кадастра; 

в. реестр номеров единиц кадастрового деления 

 

15. Решение о приостановлении кадастрового учѐта: 

а. должно содержать причину приостановления и ссылку на 

соответствующие положения Федерального закона;  

б. должно содержать причину приостановления; 

в. не разъясняет причин такого приостановления.  

 



16. В государственный реестр кадастровых инженеров НЕ вносятся 

следующие сведения о кадастровом инженере: 

а. данные о квалификационном аттестате кадастрового инженера;  

б. данные о дипломе 

о получении высшего профессионального образования кадастровым 

инженером; 

в. данные о документе, удостоверяющем личность кадастрового инженера.  

 

17. Кадастровый инженер может выбрать следующие формы организации 

своей кадастровой деятельности: 

а. в качестве индивидуального предпринимателя при организации 

профессиональной саморегулируемой организации кадастровых инженеров; 

б. по трудовому договору в качестве работника юридического лица или 

муниципального органа; 

в. в качестве индивидуального предпринимателя, одновременно с замещением 

должности государственного служащего.  

 

18. Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на 

основании договора на исполнение кадастровых работ, регулируемых 

положениями о договоре  

а. подряда;  

б. оказания услуг; 

в. агентирования.  

 

19. В результате кадастровых работ по подготовке документов для 

представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета 

здания кадастровый инженер передает заказчику работ  

а. межевой план;  

б. технический план; 

в. акт обследования. 

 

20. Местоположение границ земельного участка считается 

согласованным при наличии в акте согласования местоположения 

границ 

а. личных подписей всех заинтересованных лиц;  

б. надписи «не возражаю/согласовано» всех заинтересованных лиц; 

в. границ земельных участков  

всех заинтересованных лиц. 

 

 

 

 

 

 



Тема 2. Составные части Единого государственного реестра 

недвижимости 

 

Задание 1. Кейс 

Ситуация 2. Двум братьям Султану и Руслану родители в наследство 

оставили жилой двухэтажный дом общей площадью 6 соток. Оформить право 

на наследство не успели. Султан с семьей жил на 1 этаже, а Руслан на втором 

этаже. Спустя годы Руслан решил построить отдельно себе дом на задней 

части двора, а свой этаж оставить брату. Когда дом был достроен, братьям 

пришлось думать о разделе земельного участка на две части. 

Вопрос: Каким образом, и по какой последовательности братья должны 

оформлять документы? Могут ли они поделить свой земельный участок на две 

части? (Фото прилагается). 

 

 

 

1. Укажите виды объектов недвижимого имущества, учет которых 

осуществляется в соответствии с федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости» 

а) земельный участок, здание, сооружение, помещение, морские суда 

б) земельные участки и участки недр, воздушные объекты 

в) земельный участок, здание, сооружение, помещение, объект 

незавершенного строительства 

 

2. Что выдает орган местного самоуправления заявителю после подачи 

заявления или обращения о предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для создания 

фермерского хозяйства и осуществления его деятельности? 

а)Кадастровую выписку 

б) Схему расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории 

в)Кадастровый паспорт  



 

3. Кто утверждает и выдает заявителю схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории? 

а) Орган местного самоуправления 

б) Орган кадастрового учета 

в) Исполнительный орган государственной власти 

  

4. К какой категории земель подлежат отнесению земельные участки, 

расположенные в границах населенных пунктов? 

а) К землям населенных пунктов 

-К землям сельскохозяйственного пользования 

-К землям поселений 64 

Вопрос №6 

Одной из уникальных характеристик объекта недвижимости является... 

-адрес объекта недвижимости 

-сведения о части объекта недвижимости 

+вид объекта недвижимости  

 

5. Одной из уникальных характеристик объекта недвижимости 

является... 

-адрес объекта недвижимости 

-сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости 

+кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в 

государственный кадастр недвижимости  

 

6. Одной из уникальных характеристик земельного участка является... 

+описание местоположения границ земельного участка 

-сведения о вещных правах на объект недвижимости в объеме сведений, 

определенных порядком ведения государственного кадастра недвижимости 

-назначение сооружения, расположенного на земельном участке  

 

7. Земельные участки образуются: 

-при разделе, объединении и выделе или расформировании земельных 

участков 

+при разделе, объединении, перераспределении или выделе из земельных 

участков 

-при разделе, слиянии, пересечении, перераспределении или выделе из 

земельных участков  

 

8. Какие лица дают согласие на образование земельного участка? 

-Собственники земельных участков, из которых образуются земельные 

участки 

+Землепользователи, землевладельцы, арендаторы, залогодержатели 

земельных участков, из которых образуются земельные участки 



-Собственники земельных участков, смежных с земельными участками, из 

которых образуются земельные участки 

Образование земельных участков на основании решения суда может быть 

осуществлено… 

-При наличии согласия собственников земельных участков, из которых 

образуются земельные участки 

-При наличии согласия собственников, землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых образуются 

земельные участки 

 

9. Земельные участки, из которых при разделе (за исключением случая 

раздела земельного участка, находящегося в частной собственности и 

предоставленного садоводческому, огородническому или дачному 

некоммерческому объединению граждан), объединении, 

перераспределении образуются земельные участки, прекращают свое 

существование с даты: 

-постановки на кадастровый учет хотя бы одного из образуемых земельных 

участков 

-постановки на кадастровый учет всех образуемых земельных участков 

+государственной регистрации права собственности и иных вещных прав 

на все образуемые из них земельные участки  

 

10. Образование земельных участков не допускается в случае, если 

границы земельных участков пересекают… 

-границы населенных пунктов и границы кадастрового деления 

-границы муниципальных образований и границы кадастрового деления 

+границы муниципальных образований и (или) границы населенных 

пунктов  

 

11. Какие документы являются обязательным приложением к заявлению 

об образовании земельного участка из земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации? 

+Кадастровые паспорта образуемых земельных участков или 

кадастровый паспорт образуемого земельного участка 

-Кадастровая выписка об объекте недвижимости 

-Документы по планировке территории  

 

12. Какие документы являются обязательным приложением к заявлению 

об образовании земельного участка из земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации? 

-Кадастровая выписка об объекте недвижимости 

-Кадастровый план территории 



+Правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на 

земельные участки, из которых при разделе или объединении образуются 

земельные участки  

 

13. При разделе земельного участка у его собственника возникает право 

на... 

-ни на один из образованных земельных участков 

-один из образуемых земельных участков 

+все образуемые в результате раздела земельные участки  

 

14. Прекращает ли свое существование при разделе земельного участка 

земельный участок, из которого при разделе образуются земельные 

участки? 

+Прекращает свое существование, за исключением случаев, 

установленных Федеральными законами 

-Продолжает свое существование во всех случаях 

-Прекращает свое существование во всех случаях  

 

15. В каких случаях образование земельных участков осуществляется 

путем выдела? 

-Действующим законодательством выдел земельного участка не предусмотрен 

+В случае выдела доли или долей в праве на земельный участок, 

находящийся в долевой собственности 

-В случае образования земельного участка из нескольких земельных участков

  

 

Тема 3.  Единая государственная регистрация объектов недвижимости 

 

Задание 1. Тестирование 

 

1. Что происходит с земельным участком, из которого осуществлен 

выдел? 

-Прекращает свое существование 

+Сохраняется в измененных границах 

-Сохраняется в исходных границах 

  

2. Земельный участок, из которого осуществлен выдел является... 

-сохраненным в прежних границах 

+измененным земельным участком 

-земельным участком, прекратившим свое существование  

 

3. Каковы последствия объединения смежных земельных участков? 

-Существование таких смежных земельных участков прекращается в случаях 

установленных указами Президента Российской Федерации 

-Существование таких смежных земельных участков продолжается 



+Существование таких смежных земельных участков прекращается  

 

4. Какие земельные участки могут быть объединены? 

-Любые земельные участки 

+Смежные земельные участки 

-Только земельные участки, принадлежащие на праве собственности 

Российской Федерации  

 

5. В каких случаях не допускается объединение смежных земельных 

участков? 

- Если земельные участки, предоставлены на праве аренды 

+Если земельные участки, предоставлены разным лицам на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного 

наследуемого владения или праве безвозмездного срочного пользования 

-Если земельные участки принадлежат разным лицам на праве собственности

  

6. В каких случаях не допускается объединение смежных земельных 

участков? 

- Если все смежные земельные участки предоставлены одному лицу на праве 

пожизненного наследуемого владения 

+ Если земельные участки предоставлены одному лицу, при этом один из 

участков - на праве постоянного (бессрочного) пользования, другой - на 

праве пожизненного наследуемого владения 

- Если все земельные участки предоставлены одному лицу на праве 

постоянного (бессрочного) пользования  

 

7. Сколько может быть образовано земельных участков при 

перераспределении нескольких земельных участков? 

+Несколько других смежных земельных участков 

-Один земельный участок  

-Несколько несмежных земельных участков  

 

8. Может ли имущество находиться в собственности Российской 

Федерации? 

+Да 

-Нет    

 

9. Какое имущество является муниципальной собственностью? 

-Любое недвижимое имущество, расположенное на территории 

муниципального образования 

-Имущество, не принадлежащее на праве собственности городским и сельским 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям 

+Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и 

сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям  

 



10. Укажите полное и точное определение понятия «недвижимость», 

установленное Гражданским кодексом РФ 

+К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства 

-К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относится 

все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно 

-К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 

земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства, воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания, космические объекты, автомототранспортная техника  

 

11. Объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно - это… 

+недвижимое имущество 

-движимое имущество    

 

12. Каких видов может быть разрешенное использование земельных 

участков? 

- Начальные, второстепенные и конечные виды разрешенного использования 

+Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды 

разрешенного использования 

-Первичные, побочные и конечные виды разрешенного использования  

 

13. Прекращаются ли права собственников земельных участков, 

землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков 

после включения их земельных участков в границы населенных 

пунктов? 

-Прекращаются 

+Не прекращаются    

 

14. При разделе земельного участка, предоставленного садоводческому 

некоммерческому объединению граждан, образовано несколько участков 

предназначенных для ведения гражданами садоводства. С какого 

момента прекращает свое существование земельный участок, раздел 

которого осуществлен? 

-С момента принятия решения органом управления садоводческого 

(огороднического, дачного) некоммерческого объединения граждан о разделе 

земельного участка 

-С момента государственной регистрации права собственности и иных 

вещных прав на все образованные земельные участки 



+Такой земельный участок не прекращает своего существования и 

сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок)  

 

15. У каких лиц возникает право собственности на земельные участки, 

образуемые в результате раздела находящегося в частной собственности 

земельного участка? 

-У выгодоприобретателя по разделу 

-У муниципального образования, на территории которого расположен 

разделяемый земельный участок 

+У собственника разделяемого земельного участка  

 

 

Тема 4. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 

 

Задание 1. Деловая игра 

Для проведения мероприятия выбирается две группы. Сценарий и 

дополнительный демонстрационный материал к проведению занятия 

подготавливается заранее. Студенты – кадастровые инженера – по сценарию 

должны принять заявления у двух соседей о разделе их земельного участка. 

Обсуждения и высказывания по теме должны быть лаконичными, 

содержательными.  Преподаватель вступает в разговор на заданную тему со 

студентами, а те, в свою очередь, отвечают на заданные вопросы. В 

завершение занятия студентами составляется  кроссворд с ключевым словом 

«Кадастр».  

Задание 2. Тестирование 

1. Из земельного участка, находящегося в долевой собственности 

осуществлен выдел нескольких земельных участков. Сохраняется ли 

земельный участок, из которого осуществлен выдел? 

-Да, в прежних границах существовавших до выдела 

+Да, в измененных границах (измененный земельный участок) 

-Нет, такой земельный участок прекращает свое существование с момента 

государственной регистрации выделенных земельных участков  

51. По заявлению участника долевой собственности осуществлен выдел 

земельного участка. Что происходит с правом долевой собственности на 

изменѐнный земельный участок у такого участника? 

+Право утрачивается 

-Право сохраняется 

-Сохраняется либо утрачивается право долевой собственности, решают 

остальные участники долевой собственности  

 

2. Какое право возникает на образуемый земельный участок при 

объединении земельных участков у лиц, владеющих такими земельными 

участками на праве собственности? 

+Право общей собственности 



-Право безвозмездного срочного пользования 

-Право постоянного (бессрочного) пользования  

 

3. Что является необходимым условием объединения земельных 

участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) 

пользования? 

-Объединяемые земельные участки должны принадлежать разным лицам 

+Объединяемые земельные участки должны принадлежать одному лицу 

 

4. Что является необходимым условием объединения земельных 

участков, предоставленных на праве пожизненного наследуемого 

владения? 

+Объединяемые земельные участки должны принадлежать одному лицу 

-Объединяемые земельные участки должны принадлежать разным лицам  

 

5. Что является необходимым условием объединения земельных 

участков, предоставленных на праве безвозмездного срочного 

пользования? 

-Объединяемые земельные участки должны принадлежать разным лицам 

+Объединяемые земельные участки должны принадлежать одному лицу 

 

6. В каком случае из перечисленных возникает право собственности на 

недвижимое имущество? 

-В случае составления документа, подписанного сторонами 

+В случае государственной регистрации перехода права собственности 

-В случае передачи имущества 

 

7. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, 

признаются… 

-соглашением 

+сделкой 

-договором 

 

8. Какими правомочиями обладает собственник в отношении своего 

имущества? 

+Собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом 

-Собственнику принадлежат права владения и распоряжения своим 

имуществом 

-Собственнику принадлежат права владения и пользования своим имуществом 

 

9. Какое имущество является государственной собственностью в 

Российской Федерации? 

+Все перечисленные в двух вариантах 



-Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности 

граждан, юридических лиц либо муниципальных образований 

-Имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации и 

субъектам Российской Федерации 

 

10. Могут ли вещные права на имущество принадлежать лицам, не 

являющимся собственниками этого имущества? 

+Могут 

-Не могут 

-Могут только юридическим лицам 

 

11. Какие права являются вещными правами наряду с правом 

собственности? 

-Право распоряжения 

+Право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

-Право аренды  

 

12. К вещным правам наряду с правом собственности относятся... 

+сервитуты 

-залог 

-аренда 

 

13. Какие права являются вещными правами наряду с правом 

собственности? 

+Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

-Право распоряжения 

-Право аренды  

 

14. Какие права являются вещными правами наряду с правом 

собственности? 

-Право аренды 

+Право хозяйственного ведения объектом недвижимости 

-Право распоряжения  

65. Какие права являются вещными правами наряду с правом 

собственности? 

-Право аренды 

+Право оперативного управления объектом недвижимости 

-Право распоряжения  

 

15. Какое право не является вещным правом? 

-Право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

+Аренда 

-Право постоянного (бессрочного) пользования 

 



16. Кому переходит право собственности на недвижимое имущество 

юридического лица при его реорганизации? 

-Государству 

-Учредителям юридического лица 

+Правопреемникам юридического лица 

 

17. С какого момента возникает право на имущество, подлежащее 

государственной регистрации? 

+С момента регистрации 

-С момента подачи заявления 

-С момента выдачи свидетельства 

 

18. В какой момент возникает право собственности на земельный участок 

у приобретателя по договору купли-продажи? 

+С момента государственной регистрации права собственности 

-В момент подписания Акта передачи недвижимого имущества 

-В момент подписания договора купли-продажи 

 

19. Что такое долевая собственность? 

+Имущество, находящееся в общей собственности с определением доли 

каждого из собственников в праве 

-Имущество, находящееся в общей собственности без определения доли 

каждого из собственников в праве 

-Общее имущество коллектива собственников 

 

20. Как осуществляется распоряжение имуществом, находящимся в 

долевой собственности? 

+При согласии всех сособственников 

-Единолично 

-При уведомлении всех сособственников 

 

 

Тема 5. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

 

Задание 1. Тестирование 

 

1. Что такое право собственности на землю? 

-Право изменять по своему усмотрению назначение земельного участка, 

стоимость, конфигурацию 

+Право продавать, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду, а также 

распоряжаться иным способом 

-Право продавать, сдавать в аренду, возводить здания и др. сооружения, 

изменять конфигурацию 

 

2. Что такое сервитут? 



-Право аренды 

+Право ограниченного пользования соседним участком 

-Право неограниченного пользования соседним участком 

 

3. Какие правомочия собственника прекращаются при обременении 

земельного участка сервитутом? 

-Право пользования 

+Все правомочия собственника сохраняются 

-Право распоряжения 

 

4. Подлежат ли государственной регистрации сервитуты? 

+Подлежат 

-В зависимости от решения собственника 

-Не подлежат 

 

5. Сохраняется ли сервитут в случае перехода прав на земельный участок, 

который обременен этим сервитутом, к другому лицу? 

-Не сохраняется 

-По решению органов местного самоуправления 

+Сохраняется 

 

6. Прекращается ли сервитут в случае перехода прав на земельный 

участок, который обременен сервитутом, к другому лицу? 

-Да 

-Только с согласия нового собственника имущества 

+Нет 

 

7. Является ли продажа земельного участка основанием для прекращения 

сервитута? 

-Да, является 

-Да, в случае, если покупателем является лицо, в пользу которого установлен 

сервитут 

+Нет, не является 

8. Может ли быть договор мены основанием приобретения права 

собственности на недвижимое имущество? 

-Может только в исключительных случаях 

+Может 

-Не может 

 

9. Может ли быть договор дарения основанием приобретения права 

собственности на недвижимое имущество? 

-Может только в исключительных случаях 

+Не может 

-Может 

 



10. Какое право имеет арендатор, надлежащим образом исполнявший 

свои обязанности, по истечении срока договора? 

-Арендатор, по истечении срока договора, имеет право на продление договора 

на более выгодны условиях 

+Арендатор, по истечении срока договора, имеет при прочих равных 

условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение 

договора аренды на новый срок 

-Договор аренды заключается на новый срок автоматически 

 

11. В чьей собственности находятся лесные участки? 

-В муниципальной собственности 

-В собственности субъекта Российской Федерации 

+В федеральной собственности 

 

12. На каком праве физические и юридические лица не вправе обладать 

лесными участками? 

+Собственности 

-Безвозмездного срочного пользования 

-Аренды 

 

13. Что является необходимым условием для совершения одним из 

супругов сделки по распоряжению недвижимостью? 

-Письменное согласие другого супруга 

+Нотариальное согласие другого супруга 

-Уведомление другого супруга 

14. Что является обязательным приложением к заявлению об 

образовании земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации? 

 - Кадастровая выписка об объекте недвижимости 

+Кадастровые паспорта образуемых земельных участков или 

кадастровый паспорт образуемого земельного участка 

-Документы по планировке территории 

 

15. Что является обязательным приложением к заявлению об 

образовании земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации? 

 -Кадастровый план территории 

+Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

земельные участки, из которых при разделе или объединении образуются 

земельные участки 

-Кадастровая выписка об объекте недвижимости 

 



16. Сохраняются ли в отношении образуемых земельных участков 

сервитуты, установленные в отношении земельных участков, из которых 

при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются 

земельные участки? 

-Не сохраняются, так как изменились границы земельных участков 

+Сохраняются в прежних границах 

-Сохраняются, но с необходимостью изменения в отношении образуемых 

земельных участков 

 

17. Какой максимальный срок действия доверенности установлен 

законодательством Российской Федерации? 

-Пять лет 

-Один год 

+Три года 

 

18. Основанием для прекращения действия доверенности не является: 

+признание нотариуса, удостоверившего доверенность, недееспособным 

-отмена доверенности лицом, выдавшим ее 

-истечение срока доверенности 

 

19. Не могут быть приравнены к нотариально удостоверенным 

доверенностям: 

-доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные 

начальником соответствующего места лишения свободы 

+доверенности военнослужащих, удостоверенные органами внутренних 

дел 

-доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в 

госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, 

удостоверенные начальником такого учреждения 

 

2 0. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, является: 

-недействительной 

-неправомерной 

+ничтожной 

 

Тема 6. Кадастровая деятельность. Формы, состав, содержание и 

методика подготовки межевого плана, технического плана, акта 

обследования 

 

1. Какая доверенность необходима на совершение сделок, требующих 

нотариальной формы? 

+Удостоверенная нотариально 

-Составленная в простой письменной форме 

-Удостоверенная банком или любой другой организацией 

 



2. Какие требования предъявляются к доверенности, выдаваемой от 

имени юридического лица? 

-Доверенность выдается за подписью руководителя юридического лица или 

иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с 

приложением печати этой организации и подлежит нотариальному заверению 

+Доверенность выдается за подписью руководителя юридического лица 

или иного лица, уполномоченного на это его учредительными 

документами, с приложением печати этой организации 

-Доверенность выдается только за подписью руководителя юридического лица 

и подлежит нотариальному заверению 

 

3. Может ли лицо, выдавшее доверенность отменить доверенность или 

передоверие? 

+Да 

-Нет 

-Да, но с согласия лица, которому выдана доверенность 

 

4. С прекращением доверенности передоверие: 

-теряет силу или продолжает действовать по усмотрению лица, выдавшего 

доверенность 

-продолжает действовать 

+теряет силу 

 

5. Кто может подать заявление о государственном учете изменений 

смежного с объектом кадастровых работ ранее учтенного земельного 

участка, если при исправлении ошибки в местоположении границы 

такого участка изменились его площадь и конфигурация? 

+Собственник, землепользователь, землевладелец или их представители 

-Кадастровый инженер 

-Правообладатель смежного земельного участка, с которым произошло 

пересечение границ 

 

6. Подлежат ли сведения о вещных правах на объект недвижимости 

включению в запись о таком объекте недвижимости в Реестре объектов 

недвижимости ? 

+Да 

-Нет 

-Да, если право зарегистрировано после 1 марта 2008 г. 

 

7. Какие сведения о вещных правах включаются в запись об объекте 

недвижимости в Реестре объектов недвижимости? 

-"Вид права; размер доли в праве; сведения о правообладателе 

(правообладателях)" 

+"Вид права; размер доли в праве; сведения о правообладателе 

(правообладателях); даты государственной регистрации возникновения 



или перехода права; даты государственной регистрации прекращения 

права" 

-"Вид права; реквизиты документа основания возникновения (прекращения) 

права" 

 

8. Какие сведения в отношении физического лица - правообладателя 

объекта недвижимости вносятся в запись об объекте недвижимости в 

Реестре объектов недвижимости? 

+Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес 

постоянного места жительства или преимущественного пребывания 

-Фамилия, имя, отчество, наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, адрес регистрации и почтовый адрес 

-Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), наименование и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН  

 

9. Какие сведения о кадастровом инженере включаются в запись об 

объекте недвижимости в Реестре объектов недвижимости? 

+"Фамилия, имя, отчество; идентификационный номер 

квалификационного аттестата кадастрового инженера; сокращенное 

наименование юридического лица, работником которого является 

кадастровый инженер; дата проведения кадастровых работ" 

-"Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии); 

идентификационный номер квалификационного аттестата кадастрового 

инженера" 

-"Фамилия, имя, отчество; контактный телефон" 

 

10. Сведения о какой стоимости вносятся в запись об объекте 

недвижимости в Реестре объектов недвижимости? 

-Указанной в договоре купли продажи 

-Рыночной 

+Кадастровой 

 

11. В какой форме воспроизводятся запрашиваемые сведения на 

кадастровом плане территории? 

+В текстовой форме и графической форме 

-Только в графической форме 

-Только в текстовой форме 

 

 

 

 



Тема 7. Установление формы карты-плана территории и требования к ее 

подготовке 

Задание 1. Контрольная работа 

1 вариант 

 

1. Что представляет собой схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории? 

2. Что указывается в схеме расположения земельного участка? 

3. Что является основанием для отказа в утверждении схемы 

расположения земельного участка? 

2 вариант 

1. Основные требования к образуемым и измененным участкам 

2. Каковы нормы предоставления земельных участков? 

3. Каким образом пересекаются границы муниципальных образований и 

населенных пунктов? 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Исторические сведения о возникновении и развитии кадастра.  

2. Исторические сведения о земельных реформах России.  

3. Законодательные и нормативные акты в сфере кадастра недвижимости. 

4. Характеристика современных ГИС-технологий.  

5. Автоматизированные способы ведения кадастра.  

6. Ведение кадастра объектов недвижимости.  

7. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество.  

8. Публичные кадастровые карты, их назначение и содержание.  

9. Кадастровые инженеры и обзор вопросов для сдачи экзаменов.  

10. Назначение саморегулируемых организаций.  

11. Государственный земельный контроль.  

12. Проблемы ведения кадастра на современном этапе.  

13. Технология «одного окна».  

14. ГКУ объектов недвижимости (понятие, назначение, порядок 

проведения).  

15. Порядок определения рыночной и кадастровой стоимости.  

16. Способы определения площадей земельных участков и их точность.  

17. Земельный кадастр в передовых зарубежных странах.  

18. Обзор современного законодательства в сфере учета объектов 

капитального строительства.  

 

 

 

 



Вопросы к экзамену 

 «Государственная регистрация и учет земель» 

1. Назначение, принципы, основные направления использования данных 

земельного кадастра.  

2. Значение земельно-оценочных работ и необходимость применения их 

данных в народном хозяйстве.  

3. Принципы применения данных земельного кадастра.  

4. Основные направления применения данных земельного кадастра: анализ 

деятельности предприятий; землеустройство; платежи за землю; 

управление земельным фондом и др. 

5. Совершенствование теоретических положений информационного 

обеспечения системы управления земельными ресурсами. 

6. Понятие и содержание системы государственного земельного кадастра. 

7. Формирование рынка земельно-кадастровой информации для целей 

управления земельными ресурсами 

8. Понятия и виды эффекта и эффективности системы государственного 

земельного кадастра. 

9. Обоснование выбора критерия эффективности системы 

государственного земельного кадастра. 

10. Теоретические положения формирования системы показателей 

эффективности ведения земельного кадастра. 

11. Обоснование методов и приемов, используемых при анализе 

эффективности государственного земельного кадастра 

12. Законодательная и нормативно-правовая база создания и ведения 

государственного земельного кадастра. 

13. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в 

области осуществления деятельности по ведению государственного 

земельного кадастра. 

14. Основные понятия, цели, задачи, сведения, система и подсистемы 

государственного мониторинга.  

15. Основные технологические действия при ведении земельного кадастра. 

16. Принципы ГЗК. 

17. Методика определения эффективности ведения государственного 

земельного кадастра в Российской Федерации и федеральных округах. 

18. Методика определения эффективности кадастровой системы в субъектах 

Российской Федерации. 

19. Методика прогнозирования развития системы государственного 

земельного кадастра и мониторинга земель 

20. Методика учета влияния системы государственного земельного 

кадастра: на результаты экономической деятельности федерального 

округа. 

21. Методика расчета влияния землеустроительных и земельно-кадастровых 

работ на получение платежей за землю в субъектах Российской 

Федерации. 



22. Определение факторов, влияющих на эффективность земельно-

кадастровых и землеустроительных работ 

23. Документы государственного земельного кадастра, их классификация. 

24. Содержание земельного кадастра.   

25. Государственный мониторинг земель. 

26. Содержащие перечни земель, находящихся в собственности на разных 

административных уровнях. 

27. Доклады о состоянии и об использовании земельных ресурсов, 

статистические отчеты, аналитические обзоры, производные 

кадастровые карты (планы) и иные справочные 

28. Содержание земельного кадастра.   

29. Сведения о распределении земельных площадей по субъектам 

земельной собственности, землевладения и  землепользования.  

30. Сведения о качественном состоянии земель (земельно-кадастровое 

районирование, группировка почв и классификация земель по 

категориям, классам и подклассам). 

31. Эффективность системы государственного земельного кадастра 

государственного мониторинга  в Российской Федерации и федеральных 

округах. 

32. Анализ эффективности системы государственного земельного кадастра 

в субъектах Российской Федерации  

33. Эффективность земельно-кадастровых действий и мониторинга земель в 

муниципальных образованиях 

34. Оптимизация управленческой структуры кадастровой службы в 

федеральных округах. 

35. Прогнозирование развития системы государственного земельного 

кадастра в субъектах Российской Федерации 

36. Расчет стоимости предоставления сведений государственного 

земельного кадастра в муниципальных образованиях 

37. Состав сведений и документов государственного земельного кадастра. 

38. Единый государственный реестр земель. Кадастровое дело. Кадастровая 

карта (план). 

39. Теоретические основы бонитировки почв и оценки земель.  

40. Бонитировочные работы на территории России, теоретические и 

практические исследования в области бонитировки почв. 

41. Информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы в 

области земельного кадастра 

42. Международное сотрудничество и международные программы по 

системе глобального наблюдения за Землѐй. 

43. Общие задачи мониторинга безопасности жизни на Земле.  

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 



ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

 

Учебным планом по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство 

и кадастры» предусматривается выполнение курсовой работы по дисциплине 

«Государственная регистрация и учет земель». Одной из задач изучения 

данной дисциплины является приобретение теоретических знаний и 

практических навыков по ведению кадастрового учета земельных участков 

(объектов недвижимости). 

Темы курсовых работ разрабатываются преподавателем, утверждаются на 

заседании кафедры и представляются студентам для ознакомления и выбора 

заранее. Темы и задания на работы составляются таким образом, чтобы в 

процессе их выполнения обучающийся использовал знания, полученные в 

результате обучения, смог провести теоретические или экспериментальные 

исследования. 

Общая тема курсового проекта «Государственный кадастровый учет в 

муниципальном образовании»(на примере района). Обучающиеся выбирают в 

качестве объекта район и собирает по нему материал. 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические 

и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних 

лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора 

или проректора не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре . 

- 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 

справочной 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 может 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) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные 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 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 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 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование 

бланочное или 

компьютерное, по 

билетам, с 

практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 



Приложение 1  

Образец титульного листа  

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»  

 

Кафедра «Землеустройства и кадастры»  
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