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Назначение фонда оценочных средств 
 

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 «История земельно-

имущественных отношений» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям  образовательной программы высшего образования 

21.03.02  Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости» 

Оценочные материалы по дисциплине «История земельно-

имущественных отношений» 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 В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

         ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

         ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

          ПК-1 способностью применять знание законов страны для 

правового регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка компетенции компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владе
ет: 

ОК-2:способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

З1-причины и условия зарождения 
земельных отношений, 
землеустройства и земельного 
кадастра; 
З2- роль земли как объекта 
социально-экономических связей, 
как объекта землеустройства и 
земельного кадастра 

У1- 
использо
вать 
полученн
ые 
знания 
для 
определ
ения 
перспект
ивных 
направл
ений 
соверше
нствован
ия 
механиз

В1-
истор
ическ
ой, 
справ
очной 
и 
специ
ально
й 
литер
атуры 
при 
изуче
нии 
данно
й 



ма 
земельн
ых 
отношен
ий, 
землеуст
ройства 
и 
земельн
ого 
кадастра
, а также 
для 
соверше
нствован
ия 
интеллек
туальног
о 
развития 
личности
. 

дисци
плины 
и 
других 
научн
ых 
дисци
плин. 

    

ОК-7: способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

З1-
рольземлеустройстваиземельногока
дастравуправленииземельнымиресу
рсами; 
З2- понятие, 
содержаниеиструктурыземлеустройс
тва 
 

У1- 
использо
вать 
полученн
ые 
знания 
для 
определ
ения 
перспект
ивных 
направл
ений 
соверше
нствован
ия 
механиз
ма 
земельн
ых 
отношен
ий, 
землеуст
ройства 
и 
земельн
ого 
кадастра
, а также 

В1- 
истор
ическ
ой, 
справ
очной 
и 
специ
ально
й 
литер
атуры 
при 
изуче
нии 
данно
й 
дисци
плины 
и 
других 
научн
ых 
дисци
плин. 



для 
соверше
нствован
ия 
интеллек
туальног
о 
развития 
личности
. 

    

ОПК-2:способностью использовать 
знания о земельных ресурсах для 
организации их рационального 
использования и определения 
мероприятий по снижению 
антропогенного воздействия на 
территорию 

З1-- понятие, содержание и 

структура земельного кадастра; 

З2- исторические этапы развития 

землеустройства и земельного 

кадастра; 

 

У1- 
использо
вать 
полученн
ые 
знания 
для 
определ
ения 
перспект
ивных 
направл
ений 
соверше
нствован
ия 
механиз
ма 
земельн
ых 
отношен
ий, 
землеуст
ройства 
и 
земельн
ого 
кадастра
, а также 
для 
соверше
нствован
ия 
интеллек
туальног
о 
развития 
личности
. 

В1-
истор
ическ
ой, 
справ
очной 
и 
специ
ально
й 
литер
атуры 
при 
изуче
нии 
данно
й 
дисци
плины 
и 
других 
научн
ых 
дисци
плин. 

ПК-
1:способностьюприменятьзнаниезаконо

З1-- сущность, содержание и 

тенденции развития земельных 

У1- 
использо

В1-
истор



встраныдляправовогорегулированиязем
ельно-имущественныхотношений, 
контрользаиспользованиемземельинедв
ижимости 

отношений, землеустройства и 

земельного кадастра в 

Российской федерации на 

современном этапе  

 

вать 
полученн
ые 
знания 
для 
определ
ения 
перспект
ивных 
направл
ений 
соверше
нствован
ия 
механиз
ма 
земельн
ых 
отношен
ий, 
землеуст
ройства 
и 
земельн
ого 
кадастра
, а также 
для 
соверше
нствован
ия 
интеллек
туальног
о 
развития 
личности
. 

ическ
ой, 
справ
очной 
и 
специ
ально
й 
литер
атуры 
при 
изуче
нии 
данно
й 
дисци
плины 
и 
других 
научн
ых 
дисци
плин. 
 

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Структура дисциплины: 

 
№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

Модуль 1 История земельно-имущественные отношения в период 

реформ 1861г. 

1 Введение. Понятие земельных отношений и землеустройства 

2 Земельные отношения и землеустройство в период подготовки и 

проведения реформы 1861 г. 

Модуль 2 Земельно-имущественные отношения до Советской власти 



3 Развитие земельных отношений и землеустройства в период 

подготовки и проведения Столыпинской аграрной реформы 

4 Формирование земельных отношений и землеустройства в период 

1917-1924 гг. 

5 Развитие земельных отношений и землеустройства в период 

восстановления и коллективизации сельского хозяйства (1924 -  

1940 гг.) 

Модуль 3 Земельно-имущественные отношения в период Советской 

власти 

6 Земельные отношения и землеустройство в период с 1941 по 1960 

гг. 

7 Развитие земельных отношений и землеустройства в период с 

1961 по 1990 гг. 

8 Земельные отношения и землеустройство в период современной 

земельной реформы 

9 Земельные отношения и организация использования земель в 

зарубежных странах 

 
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 8 9 

ОК-2 +   +   +   

ОК-7 + + + + +   + + 

ОПК-2  + + +  + + + + 

ПК-1     + +  +  

Итого 2 2 2 3 2 2 2 3 2 

 
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 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризующ
ие этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Введение. Понятие 
земельных отношений 

ОК-2; ОК-7 ОК-2 
Знать: З1,З2. 

-выполне-

ние 

- вопросы №№ 1-
5; 



и землеустройства Уметь: У1. 
Владеть: В1. 
ОК-7 
Знать: З1 
Уметь: У1.  
Владеть: В1. 

домашнего 

задания,  

-вопросы 

для 

обсуждения 

 

2 Земельные 

отношения и 

землеустройство в 

период подготовки и 

проведения реформы 

1861 г. 

ОК-7; 
ОПК-2;  

ОК-7 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1.  
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1.  
Владеть: В1. 

 

-устный 

опрос,  

вопросы для 

обсуждения. 

- вопросы №№ 5-
8; 

 

3 Развитие земельных 

отношений и 

землеустройства в 

период подготовки и 

проведения 

Столыпинской 

аграрной реформы 

ОК-7; 
ОПК-2;  

ОК-7 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1.  
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1.  
Владеть: В1. 

-устный 

опрос, 

деловая 

игра 

- вопросы №№ 9-
18; 

 

4 Формирование 

земельных 

отношений и 

землеустройства в 

период 1917-1924гг. 

ОК-2; 
ОК-7; 
ОПК-2 

ОК-2 
Знать: З1,З2. 
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 
ОК-7 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1.  
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1.  
Владеть: В1. 

-устный 

опрос, 

-тестиро-

вание, 

-кейсы 

- вопросы №№ 11-
17. 

5 Развитие земельных 

отношений и 

землеустройства в 

период 

восстановления и 

коллективизации 

сельского хозяйства 

(1924 -  1940 гг.) 

ОК-7; 
ОПК-2 

ОК-7 
Знать: З1, З2 
Уметь: У1, 
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1.  
Владеть: В1. 

-устный 
опрос,  
-выполнение 
домашнего 
задания 

- вопросы №№ 18-
23; 

 

6 Земельные отношения 
и землеустройство в 
период с 1941 по 1960 
гг. 

ОПК-2; 
ПК-1 

ОПК-2 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1.  
Владеть: В1. 
ПК-1 
Знать: З1. 
Уметь: У1.  

-устный 
опрос, -
дискуссионн
ое 
обсуждение, 
-подготовка 
эссе 

- вопросы №№ 24-
-30; 

 



Владеть: В1. 
7 Развитие земельных 

отношений и 
землеустройства в 
период с 1961 по 1990 
гг. 

ОК-2; 
ОПК-2 

ОК-2 
Знать: З1,З2. 
Уметь: У1. 
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1.  
Владеть: В1. 

-устный 
опрос, -
выполнение 
задания, 
-тестиро 
вание 

- вопросы №№ 30-
35; 

 

8 Земельные отношения 
и землеустройство в 
период современной 
земельной реформы 

ОК-7; 
ОПК-2; 
ПК-1 

ОК-7 
Знать: З1, З2 
Уметь: У1, 
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1.  
Владеть: В1. 
ПК-1 
Знать: З1. 
Уметь: У1.  
Владеть: В1. 

-устный 
опрос,  
-вопросы 
для 
обсуждения 

- вопросы №№ 35-
40; 

 

9 Земельные отношения 
и организация 
использования земель 
в зарубежных странах 

ОК-7; 
ОПК-2; 

 

ОК-7 
Знать: З1, З2 
Уметь: У1, 
Владеть: В1. 
ОПК-2 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1.  
Владеть: В1. 

-устный 
опрос,  
-дискусси-
онное 
обсуждение 

- вопросы №№ 40-
44; 

 

 
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 
как учебное занятие в виде 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 



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 зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

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-

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый результат по 
каждой игре 



ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные 
задачи 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/ 
зачет 

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 удовлетвор
ительно 

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 неудовлетв
орительно 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 

 
9-10 

 



способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ 
решения. 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
Г) 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 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. 

9-10 баллов  

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; 

4-6 баллов  



допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

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  

Д) 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; 
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. 

9-10 баллов  отлично 

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 удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 

0-3 балла неудовлетворительно 



раскрытия темы;; 
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» 

 
Ж) 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 

 

З) 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 основе анализа 
ситуации; 

1 
 

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   



 
К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
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 ошибок 

15-16  

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  

 
Л) 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 В ПРОЦЕССЕ 
ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
подисциплине «Историяземельно-имущественныхотношений» 

 
1. Начало первых геодезических работ относится к: 
а) 1821 г. 
б) 1687 г. 
в) 1715 г. 
г) 1750 г. 

 
2.Поцелевомуназначениюземлиподразделяютсяна: 

а) 5 категорий 
б) 7 категорий 
в) 9 категорий 
г) наугодья  
 

3.Структураземлепользователей- это: 
а) структурасельхозугодий 
б) соотношениеземельипользователейземель 
в) соотношениеразмеровземельпопользователям 
г) категорийземель 
 

4. Генеральное межевание это: 
а) определение окружных границ; 
б) мероприятия по установлению точных границ отдельных владений; 
в) дарование небольших участков земли бедным крестьянам; 
г) процесс передачи государственной собственности в частную. 
 
5.Землявсельскомхозяйствеиспользуетсядля: 

а) производствапродукции 
б) размещенияпредприятийисооружений 
в) дляцелей, обозначенныхвп. аивп. б 
г) дляпоселений 

6. 14 января 1701 г. издан Указ об: 



а) учреждении в Москве школы математических и навигационных наук; 
б) проведении новой аграрной реформы; 
в) отмене государственных пошлин; 
г) проведении писцовых описаний. 
 
7. Сельскохозяйственныеугодья – это: 

а) земли, пригодныедляпахоты 
б) земли, систематическииспользуемыевпроизводстве 
в) всеземли, принадлежащиесельскохозяйственному 
предприятию 
г) землипригодныедляпоселений 
 

8. Формасобственностиназемлю: 
а) землепользователи 
б) землевладельцы 
в) землепокупатели 
г) частная, федеральнаяимуниципальнаясобственность 

 
9. Реформа 1861 г. позволила помещикам: 
а) сохранять право собственности на все принадлежащие им земли; 
б) приобретать равные земельные наделы; 
в) увеличить размеры повинностей; 
г) поставлять продукцию на рынок. 
 
10. Земельныеотношениярегулируются 

а) земельнымКодексом 
б) гражданскимКодексом 
в) распоряжениямиПравительства 
г) распоряжениеморгановместнойвласти 
 
11. Аренднаяплатазаземлюосуществляют: 
а)  внатуральнойформе 
б) вденежнойформе 
в) вквадратнойформе 
г) подоговору 

 
12. Земельноеправо – это: 

а) правонапользованиеземлей 
б) отрасльправа, регулирующаяземельныеотношения 
в) правогражданинанапользованиеираспоряжениеземлей 
г) наукаизучающаяправапользованияземлей 

 



13. Земельныеотношения – это: 
а) отношениямеждуфизическимилицамипоземельнымвопросам 
б) отношениямеждуюридическимилицамипоземельным 
вопросам 
в) отношениямеждуорганамивласти, юридическимилицами 
игражданамипоземельнымвопросам 
г) отношениетолькомеждугослицамипоповодунедвижимости 

14. Земельныйкодекс – это: 
а) законодательныйакт, регулирующийземельныеотношения 
б)законодательныйакт, регулирующийземельно- имущественные 
отношения 
в) реестр 
г) книга 

15. Земельныйучастокможетбыть: 
а) неделимым 
б) делимым 
в) неполным 
г) полным 

16. Подушная подать это: 
а) законодательно закреплѐнная обязанность по выполнению общественно 
полезного труда; 
б) другое название барщины; 
в) труд, работы крепостными и временнообязанными крестьянами в пользу 
землевладельца; 
г) форма налога, когда налог взимается в одинаковом или примерно одинаковом 
размере с каждого подлежащего обложению человека. 
 
17. Приобретение крестьянами земель в собственность 
осуществлялось при помощи: 
а) выкупа; 
б) налога; 
в) барщины; 
г) аренды. 
 
18. Сземельнымиучасткамиможноосуществитьследующие 

видысделок: 
а) купля-продажа, дарение, мена, 
б) передачапонаследству, залог (ипотека), аренда 
в) всеперечисленноевп. аиб 
г) неэффективноиспользовать 
 

19. С 1678 г. посошная подать подать на Руси была заменена: 



а) поземельным налогом; 
б) подворным налогом; 
в) барщиной; 
г) дяклом. 
 
20. В царствование Петра I введена: 
а) дань; 
б) дача; 
в) полюбовная сказка; 
г) подушная подать. 
 
21. Земельнаярента – это:  

а) доходотиспользованияземельногоучасткавзависимости 
отегокачестваиместоположения 
б) доходотиспользованияземельногоучастканезависимоотего 
качестваиместоположения 
в) земельныйкодекс 
г) реестрземель 

 
22. 
Изъятиеземельныхучастковдлягосударственныхилимуниципальныхнужд 
– это: 

а) принудительноеотчуждениеземельногоучасткауего 
собственника 
б) принудительноеотчуждениеземельногоучасткауего 
собственникасвозмещениемубытковвполномобъеме 
в) принудительноеотчуждениеземельногоучасткауего 
собственникасвозмещениемубытковвполномобъеме, втом 
числеисупущеннойвыгодой 
г) сервитут 

 
23. Крупнейшими землеустроительными мероприятиями Петровской 
эпохи являлось: 
а) отмена вотчин; 
б) отмена барщины; 
в) составление карт; 
г) создание образовательных учреждений. 
 
24. Конфискацияземельногоучастка – это: 

а) безвозмездноеизъятиеземельногоучасткауего 
собственникапорешениюсуда 
б) безвозмездноеизъятиеземельногоучастка 



в) безвозмездноеизъятиеземельногоучасткапорешениюорганов 
местнойвласти 
г) безвозмездноеизъятиеземельногоучасткапорешению 
собственниказемли 
 

25. Льготыпоземельномуналогу – это: 
а) частичноеосвобождениефизическихилиюридическихлиц 
отуплатыземельногоналога 
б) частичноеилиполноеосвобождениефизическихили 
юридическихлицотуплатыземельногоналога 
в) неуплатаналогов 
г) фискальныйналог 

 
26. Межа – это: 

а) границамеждутерриториямисмежныхземельных 
участков 
б) границамеждукатегориямиземельпредприятия 
в) земельныйучасток 
г) землепользование 
 

27. Обладателисервитута – это: 
а) лица, имеющиеправоограниченногопользованиячужими 
земельнымиучастками 
б) лица, имеющиеправонеограниченногопользованиячужими 
земельнымиучастками 
в) собственникземли 
г) пользователиземли 

28. Основной задачей государственного межевания являлось: 
а) устранение неиспользуемых земель; 
б) изымание у крестьян лишних земель; 
в) ревизия всех земель с целью проверки прав на владение; 
г) отмена подушной подати. 
 
29. Объектыземельныхотношений – это: 

а) земля, земельныеучастки, сооружения 
б) земля, земельныеучастки, частиземельныхучастков 
в) поселения 
г) сооружения 

30. Объектыземельныхправ – это: 
а) земельныеучастки, земельныедоли, частиземельныхучастков 
б) праваназемельныеучасткииземельныедоли 
в) земельныеучастки, земельныедоли, частиземельных 



участков, праваназемельныеучасткииземельныедоли 
г) землепользователи 

31. Регулированиеземельныхотношений – это: 
а) правовыемероприятия, направленныенарациональное 
использованиеземель 
б) эффективноеиспользованиеземли 
в) правовые, экономическиеиорганизационныемероприятия,  
направленныенарациональноеиспользованиеиохрану 
земель 
г) рациональноеиспользованиеземли 

32. Рынокземли – это: 
а) сфератоварногообращенияземельныхучастковиправ 
собственностиназемельныеучасткипутемкупли, продажи 
илиобмена 
б) организация, гдеофициальнооформляютсясделкис 
земельнымиучастками (купли, продажиилиобмена) 
в) рынокнедвижимости 
г) организациярынканедвижимости 

33. Рыночнаястоимостьземельногоучастка – это: 
а) цена, покоторойземельныйучастокилиправананегомогут 
бытьнеотчужденыссоблюдениемусловийсделки 
б) цена, покоторойземельныйучастокилиправананего 
могутбытьреализованынарынке 
в) цена, котораяустанавливаетсяорганамместнойвласти 
г) цена, котораяустанавливаетсяорганамирегиональнойвласти 

34. Самовольноезанятиеземель – это:  
а) пользованиеземельнымучасткомприотсутствии 
оформленноговустановленномпорядкеправасобственности,   
владения, пользованияилиаренды 
б) пользованиеземельнымучасткомбезоформленияв 
установленномпорядкеисходно-разрешительнойипроектной 
документации 
в) пользованиечужимземельнымучастком 
г) сервитут 

35. Собственникиземельныхучастков – это: 
а) лица, являющиесясобственникамиземельныхучастков 
б) лица, самовольнозанявшиеземельныйучасток 
в) лица, имеющиесоответствующиедокументыназемельный 
участокподтвержденныегосорганамивласти 
г) землепользователи 

36. Стоимостьземли – это: 
а) ценаземельногоучастка, определяемаяпродавцом 



б) ценаземельногоучастка, определяемаянарынкеземли 
в) ценаопределяемаяпокупателем 
г) ценаопределяемаяарендатором 

37. В царствование Екатерины II (1762-1796) началось: 
а) специальное межевание; 
б) размежевание земель; 
в) генеральное межевание; 
г) создание дач. 
38.Установлениеграницыземельногоучастка – это: 

а) комплексправовыхдействий, направленныхнаформирование 
сведенийограницеземельногоучастка 
б) комплексземлеустроительныхдействий, направленныхна 
формированиесведенийограницеземельногоучастка 
в) комплексправовыхиземлеустроительныхдействий,  
направленныхнаформированиесведенийограницеземельного 
участка 
г)земельныйкадастр 

39. Деградацияземель – это: 
а) количественноеухудшениесоставаисвойствземельипочв 
б) качественноеухудшениесоставаисвойствземельипочв 
в) количественноеикачественноеухудшениесоставаи 
свойствземельипочв 
г)засоление 

40. Участникиземельныхотношений – это: 
а) физическиеиюридическиелица 
б) земельныйфондРФ 
в) толькофизическиелица 
г) толькоюридическиелица 

41. Ктонеявляетсясубъектомземельныхотношений? 
а) гражданеРоссии 
б) иностранныеграждане 
в) органыгосударственнойвласти 
г) иностранныеюридическиелица 

42. Чтонеявляетсяоснованиемдлявозникновенияземельныхотношений? 
а) сделки 
б) судебныерешения 
в) устноесоглашение 
г) приватизация 

43. Земельныеправоотношения – это: 
а) общественныеотношения, урегулированныенормамиправа 
б) общественныеотношениявобластигосударственного 
управления, использованияиохраныземель,  



урегулированныенормамиземельногоправа, состоящиево 
взаимосвязисубъективныхправиюридическихобязанностей 
егоучастников 
в) юридическиеотношенияпоповодуземли 
г) правовойрежимземельс/хкатегорий 

44. Какиеизуказанныхправоотношенийотносятсякземельным? 
а) правоотношениясобственностиназемлю; 
б) отношениявсфереуправленияприроднымиресурсами 
в) отношениявсфереконтролязаиспользованиемприродными 
ресурсами 
г) всевышеуказанныеправоотношенияотносятсякземельным 

45. Ктоявляетсясубъектомгосударственнойсобственностиназемлю? 
а) РоссийскаяФедерация 
б) субъектыРоссийскойФедерации 
в) органыисполнительнойвласти 
г) муниципальныеобразования 

46. Вотношениикакихземельнедопускаетсяипотека? 
а) земельныхучастков, предоставленныхдлясадоводства,  
животноводства 
б) приусадебныхземельныхучастковличногоподсобного 
хозяйства; 
в) земельсельскохозяйственныхорганизаций 
г) земельныхучастков, занятыхзданиями, строениямиили 
сооружениями 
д) земельныхучастковиндивидуальногожилищного, дачного 
игаражногостроительства 

47. Ктоявляетсясубъектоммуниципальнойсобственностиназемлю? 
а) субъектыРоссийскойФедерации 
б) поселки 
в) города 
г) муниципальныеобразования 

48. Какиеземлиненаходятсявобщейсобственности? 
а) землимуниципальныхобразований 
б) землисадоводческих, огородническихтовариществ 
в) земликрестьянских (фермерских) хозяйств 
г) региональныеземли 

49. 
Какиеизэтихоснованийнеотносятсякпринудительнымоснованиямпрекраще
нияправасобственностиназемельныеучастки? 

а) использованиеземельногоучасткаснарушением 
законодательства 
б) прекращениедеятельностиюридическоголица 



в) конфискацияземельногоучастка 
г) обращениевзысканияназемельныйучасток 

50. Ктонеявляетсянаследником (правопреемником) земельногоучастка? 
а) физическиелица 
б) лицобезгражданства 
в) иностранныйгражданин 
в) юридическоелицо 

51. 
Покакимоснованиямможетбытьпринудительнопрекращеноправопостоянн
огопользованияземельнымучастком? 

а) изъятиеземельногоучасткадлягосударственныхили 
муниципальныхнужд 
б) отчуждениеземельногоучастка 
в) реквизицияземельногоучастка 
г) неустранениесовершенныхземельныхправонарушений 

52. «Декрет о земле» был принят в: 
а) 1917 г; 
б) 1918 г; 
в) 1919 г; 
г) 1921 г. 
 
53. Ктоявляетсясубъектомчастнойсобственностиназемлю? 

а) арендаторы 
б) органыисполнительнойвласти 
в) гражданеиюридическиелица 
г) префектуры 

54. 
Чтоявляетсяоснованиемприобретенияправапостоянногопользованияназе
мельныйучасток? 

а) судебноерешение 
б) административныйправовойакт 
в) договор 
г) приватизация 

55. Декрет о земле содержит: 
а) 7 принципов; 
б) 8 принципов; 
в) 6 принципов; 
г) 13 принципов. 
 
56. Чтоявляетсяоснованиемпрекращенияарендыземельногоучастка? 

а) соглашениесторон 
б) эффективноеиспользованиеземли 



в) рациональноеиспользованиеземли 
г) полноеиспользованиеземли 

57. Какиевидыуправлениеземельнымфондомсуществуют? 
а) общееуправление 
б) региональноеуправление 
в) видовоеуправление 
г)собственноеправление 

58. Какиефункцииневходятвкомпетенциюорганов, 
осуществляющихуправлениеземельнымиресурсами? 

а) ведениегосударственногоземельногокадастра 
б) разрешениеземельныхспоров 
в) землеустройство 
г) переводземельизоднойкатегориивдругую 

58. Накоговозложенаведущаярольвуправленииземельнымиресурсами? 
а) ПравительствоРФ 
б) МинистерствоприродныхресурсовРФ 
в) субъектРоссийскойФедерации 
г) органыместногосамоуправления 

60. Ктоосуществляетуправлениеираспоряжениеземельнымиучастками, 
находящимисявгосударственнойсобственности? 

а) исполнительныеорганыгосударственнойвласти 
б) органыместногосамоуправления 
в) РоссийскаяФедерацияиеесубъекты 
г) законодательныеорганыгосударственнойвласти 

 

КЛЮЧИ к тестам 
 

по дисциплине «История земельно-имущественных отношений» 
Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответы в б в б а а а г а,б а 

Вопросы 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ответы г г в а б г а в б г 

Вопросы 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Ответы а в в а а а а в б в 

Вопросы 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Ответы в а б а в в а б в а 
Вопросы 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Ответы г в б а а д г б а б 

Вопросы 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
Ответы а а в г а а б г а а 

 
ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 



1. Земельные отношения в Древнем Риме. 
2. Земельные отношения в европейских странах. 
3. Структура и категории земельных ресурсов. 
4. Структура землепользователей. 
5. Земли плоскостной, предгорной  и горной зон республики. 
6. Участники и объекты  земельных отношений. 
7. История земельных отношений в Дагестане. 
8. Земельная реформа 90-х годов ХХ века и еѐ итоги. 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Исторические сведения о возникновении и развитии кадастра.  
2. Исторические сведения о земельных реформах России.  
3. Современные земельно-имущественные отношения. 
4. Реформы Петровского периода землеустройства. 
5. Декрет о земле. 
6. Сталыпинская аграрная реформа 
7. Кадастровые инженеры и обзор вопросов для сдачи экзаменов.  
8. Генеральное межевание. Специальное межевание 
9. Проблемы ведения кадастра на современном этапе.  
10. Технология «одного окна».  
11. ГКУ объектов недвижимости (понятие, назначение, порядок проведения).  
12. Порядок определения рыночной и кадастровой стоимости.  
13. Способы определения площадей земельных участков и их точность в 

ериод правления Екатерины Петровны. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
по дисциплине «История земельно-имущественных отношений» 

 

1. Структура земельных ресурсов. 
2. Понятие «Генеральное и специальное межевание». 
3. Особенности реформирования земельных отношений в период 

правления Елизоветы Петровны. 
4. Особенности реформирования земельных отношений в период 

правления Екатерины 2. 
5. Константиновская землеустроительная школа (далее институт) 
6. Земли плоскостной, предгорной  и горной зон республики. 
7. Охрана  земель. 
8. Специфика земли как фактора аграрного производства. 
9. Участники и объекты  земельных отношений. 
10. История земельных отношений в Дагестане. 
11. Земельная реформа 90-х годов ХХ века и еѐ итоги. 
12. Правовое регулирование земельных отношений. 
13. Современное состояние земельных отношений в Дагестане. 
14. Показатели эффективности использования земель. 



15. Повышение плодородия и рациональное использование земель 
16. Земельное законодательство. 
17. В что лежит в основе Сталыпинской реформы. 
18. Соблюдение земельного законодательства. 
19. Земли муниципальных образований. 
20. Земельные отношения в муниципальных образованиях. 
21. Земля и экономика муниципальных образований. 
22. Понятие землеустройства. 
23. Землеустройство в системе земельных отношений. 
24. Землеустроительная документация. 
25. Понятие земельного кадастра. 
26. Классификация  документов государственного земельного кадастра. 
27. Земельный кадастр в системе земельных отношений. 
28. Земельные ресурсы Российской Федерации. 
29. Земельные ресурсы субъектов ЮФО Российской Федерации. 
30. История  и развитие земельных отношений в России.  
31. Столыпинская аграрная реформа. 
32. Закон РД «О статусе земель отгонного животноводства». 
33. Закон РД «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
34. Закон РД  «О плодородии» 
35. Качественная характеристика земель плоскостной зоны Дагестана. 
36. Качественная характеристика земель предгорной зоны Дагестана. 
37. Качественная характеристика земель горной зоны Дагестана. 
38. Состояние земель отгонного животноводства. 
39. Пути повышения эффективности использования земельного фонда 

Дагестана. 
40. Земельное законодательство Республики Дагестан. 
41. Экологические проблемы землепользования в Республике Дагестан. 
42. Земельные отношения в Древнем Риме. 
43. Земельные отношения в европейских странах. 
44. Структура и категории земельных ресурсов. 
45. Структура землепользователей. 
46. Земли плоскостной, предгорной  и горной зон республики. 
47. Участники и объекты  земельных отношений. 
48. История земельных отношений в Дагестане. 
49. Земельная реформа 90-х годов ХХ века и еѐ итоги. 
50. Современное состояние земельных отношений в Дагестане. 
51. Показатели эффективности использования земель. 
52. Повышение плодородия и рациональное использование земель 
53. Земельное законодательство. 
54. Учет, регистрация и оформление земельных участков. 
55. Земли муниципальных образований. 
56. Землеустройство в системе земельных отношений. 

 

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 «удовлетво-
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 «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено 

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. 

 
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/период 

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 



 


