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Назначение фонда оценочных средств 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемо-

сти (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обу-

чения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Кадастр недвижимости 

и мониторинг 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 «Кадастр недвижимости и мони-

торинг земель» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и кри-

териев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния ОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы 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 возмож-

ности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-

ся: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материаловв целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различ-

ными целями. 

 

 

 

 

 

 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность использовать знания для управления земельны-

ми ресурсами, недвижимостью, организации и проведения 

кадастровых и землеустроительных работ  

ПК-3 способность использовать знания базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации про-

ектных решений по землеустройству и кадастрам 

ПК-9 способность использовать знания о принципах, показателях 

и методиках кадастровой и экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости  

ПК-10 способностью использовать знания современных технологий 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ 

ПК-11 способностью использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости  

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и фор-

мулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-

7:способность 

к самооргани-

зации и само-

образованию 

З1- содержание 

процессов са-

моорганизации 

и самообразо-

вания, их осо-

бенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из це-

лей совершен-

ствования про-

фессиональной 

деятельности. 

У1-планировать цели и 

устанавливать приорите-

ты при осуществлении 

деятельности;  

У2-самостоятельно стро-

ить процесс овладения 

информацией, отобран-

ной и структурированной 

для выполнения профес-

сиональной деятельно-

сти. 

 

В1- технологиями органи-

зации процесса самообра-

зования и самоорганиза-

ции; приемами целепола-

гания во временной пер-

спективе, способами пла-

нирования, организации, 

самоконтроля и самооцен-

ки деятельности. 

    
ПК- З1- теорию, У1- определять эффек- В1- знаниями  о принци-



2:способность 

использовать 

знания для 

управления зе-

мельными ре-

сурсами, не-

движимостью, 

организации и 

проведения ка-

дастровых и 

землеустрои-

тельных работ 

методы, прие-

мы и порядок 

ведения када-

стровых работ 

и мониторинга 

земель;  

З2-понятия и 

виды монито-

ринга земель 

тивность применения 

данных кадастров и мони-

торинга земель в системе 

рационального использо-

вания земель 

пах, показателях и методи-

ках кадастровой и эконо-

мической оценки земель и 

других объектов недвижи-

мости 

ПК-

3:способность 

использовать 

знания базы и 

методик разра-

ботки проект-

ных решений в 

землеустройст-

ве и кадастрах 

З1-основные 

методики раз-

работки про-

ектных реше-

ний в земле-

устройстве и 

кадастрах 

У1- использовать знания 

базы и методик разра-

ботки проектных реше-

ний в землеустройстве и 

кадастрах 

В1- знаниями современ-

ных технологий разработ-

ки проектных решений в 

землеустройстве и кадаст-

рах 

 

ПК-4: способ-

ность осущест-

влять меро-

приятия по 

реализации 

проектных ре-

шений по зем-

леустройству и 

кадастрам 

З1 – основные 

методы реали-

зации проект-

ных решений 

по землеуст-

ройству и када-

страм 

У1- использовать знания 

методов реализации про-

ектных решений по зем-

леустройству и кадаст-

рам 

В1 – навыкамиреализации 

проектных решений по 

землеустройству и кадаст-

рам 

ПК-9: способ-

ность исполь-

зовать знания о 

принципах, по-

казателях и ме-

тодиках када-

стровой и эко-

номической 

оценки земель 

и других объ-

ектов недви-

жимости 

З1 – основные-

принципы, по-

казатели и ме-

тодики кадаст-

ровой и эконо-

мической 

оценки земель 

и других объ-

ектов недви-

жимости 

У1- использоватьоснов-

ныепринципы, показате-

ли и методики кадастро-

вой и экономической 

оценки земель и других 

объектов недвижимости 

В1 – навыками использо-

ванияосновныхпринципов, 

показателей и методик ка-

дастровой и экономиче-

ской оценки земель и дру-

гих объектов недвижимо-

сти 

ПК-10: способ-

ностью исполь-

зовать знания 

современных 

технологий при 

проведении 

землеустрои-

тельных и ка-

дастровых ра-

бот 

З1 - современ-

ные техноло-

гии при прове-

дении земле-

устроительных 

и кадастровых 

работ 

У1- применять совре-

менные технологии при 

проведении землеуст-

роительных и кадастро-

вых работ 

В1 – навыками примене-

ния современных техноло-

гий при проведении земле-

устроительных и кадастро-

вых работ 



ПК-11: спо-

собность ис-

пользовать 

знания совре-

менных мето-

дик и техноло-

гий монито-

ринга земель и 

недвижимости 

З1-основные 

методы и тех-

нологии сбора, 

систематиза-

ции и обработ-

ки кадастровой 

информации 

для рациональ-

ного использо-

вания земель-

ных ресурсов 

 

У1- использовать знания 

современных методик и 

технологий мониторинга 

земель и недвижимости 

В1- навыками определения 

влияния применения дан-

ных кадастров и монито-

ринга земель, на результа-

ты экономической дея-

тельности хозяйствующего 

субъекта. 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ те-

мы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Содержание, цели и задачи ведения  Государственного кадастра 

недвижимости 
2 Понятие и классификация объектов недвижимости 
3 Классификационные признаки земельного участка как объекта 

недвижимости 
4 Земельный фонд Российской Федерации как объект Го-

сударственного кадастра недвижимости 
5 Система управления земельными ресурсами России 
6 Информационное обеспечение Государственного кадастра не-

движимости 
7 Государственный кадастровый учет земель 
8 Понятие и назначение кадастрового деления территории 
9 Деятельность по формированию объектов кадастрового учета 
10 Государственная регистрация прав на объекты недвижимости 
11 Отчетные документы Государственного кадастра недвижимости 
12 Обременения объектов недвижимости 
13 Земельно-оценочные работы 
14 Кадастровая оценка земель сельхозназначения.  
15 Организация оборота земли и недвижимости 
16 Правовое, топографо-геодезическое обеспечение кадастра недви-

жимости 
17 Использование данных  кадастра недвижимости при управлении 

земельными ресурсами 
18 Зарубежные кадастровые и регистрационные системы 
19 Мониторинг земель 
20 Основные положения почвенного мониторинга 



21 Методы отбора проб и анализа состояния почв 
22 Мониторинг загрязненных земель 
23 Оценка экологического ущерба от загрязнения окружающей сре-

ды 
24 Мониторинг использования городского земельного фонда 
25 Оценка экологического состояния окружающей среды 
26 Основные направления охраны земель 
27 Рекультивация нарушенных земель  
28 Методы рекультивации нарушенных земель  

 

 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-7 + + + + + + 

ПК-2 + + + + + + 

ПК-3     + + 

ПК-4     + + 

       

 
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОК-7 + + + + + + + + + 

ПК-2 + + + + + + + + + 

ПК-3  + + + + + + + + 

ПК-4  + + + + + + + + 

ПК-9      + + + + 

7 семестр 
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОК-7 + + + + + + + + + + + 

ПК-9 + + + + + + + +    

ПК-10 + + + + + + + + + + + 

ПК-11 + + + + + + + + + + + 

 
код компе-

тенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

(темы дисци-

плин) 

27 28 



ОК-7 + + 

ПК-10 + + 

ПК-11 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля успевае-

мости  и промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые разде-

лы, темы дисциплины 

код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции или 

ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), ха-

рактеризую-

щие этапы 

формирова-

ния компе-

тенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемо-

сти 

промежуточная 

аттестация 

 5 семестр 

1 Содержание, цели и 

задачи ведения  Го-

сударственного када-

стра недвижимости 

ОК-7, 

ПК-2 

ОК7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

Пк-2 

Знать: З1 

Уметь: У1. 

Владеть: В1. 

-тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 1-3 

 

2 Понятие и классифи-

кация объектов не-

движимости 

ОК-7, 

ПК-2 

ОК7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

Пк-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1.. 

вопросы для 

обсуждения 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 4-6 

 

3 Классификационные ОК-7, ОК7 

Знать: З1. 

вопросы для 

обсуждения 

Экзаменацион-

ные вопросы 



признаки земельного 

участка как объекта 

недвижимости 

ПК-2 Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

Пк-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

 №№ 7,8 

 

4 Земельный фонд Рос-

сийской Федерации 

как объект Го-

сударственного када-

стра недвижимости 

ОК-7, 

ПК-2 

 

ОК7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

Пк-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

- вопросы 

для обсуж-

дения. 

- тестовые 

задания 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 9-11 

 

5 Система управления 

земельными ресурса-

ми России 

ОК-7, 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

- вопросы 

для обсуж-

дения. 

- тестовые 

задания 

- письмен-

ная кон-

трольная ра-

бота 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 10-15; 

 

6 Информационное 

обеспечение Госу-

дарственного кадаст-

ра недвижимости 

ОК-7, 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1.. 

-вопросы 

для обсуж-

дения;  

- рефераты 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 16-20 

 

 6 семестр 

7 Государственный ка-

дастровый учет зе-

мель  

ОК-7 

ПК-2 

 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-2 

-вопросы 

для обсуж-

дения 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 1-6 

 



Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

8 Понятие и назначение 

кадастрового деления 

территории 

ОК-7, 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

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 обсуж-

дения 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 7 - 9 

 

9 Деятельность по 

формированию объ-

ектов кадастрового 

учета 

ОК-7, 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1.. 

-вопросы 

для обсуж-

дения 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 10-12 

 

10 Государственная ре-

гистрация прав на 

объекты недвижимо-

сти 

ОК-7, 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

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 обсуж-

дения 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 13-16 

 

11 Отчетные документы ОК-7, ОК-7 -вопросы Экзаменацион-



Государственного ка-

дастра недвижимости 
ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

для обсуж-

дения; 

рефераты 

ные вопросы 

№№ 17-19 

 

12 Обременения объек-

тов недвижимости 

 

ОК-7 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1.. 

-тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 20-23 

 

13 Земельно-оценочные 

работы 
ОК-7 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1.. 

ПК-9 

вопросы для 

обсуждения 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 24-26 

 



Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

14 Кадастровая оценка 

земель сельхозназна-

чения 

ОК-7 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1.. 

ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

-тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№27-29 

15 Организация оборота 

земли и недвижимо-

сти 

ОК-7 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-4 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1.. 

ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Письменная 

контрольная 

работа 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№30-33 

 7 семестр 

16 Правовое, топографо-

геодезическое обес-

печение кадастра не-

движимости 

 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

вопросы для 

обсуждения 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 1-2 

 



ПК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

17 Использование дан-

ных  кадастра недви-

жимости при управ-

лении земельными 

ресурсами 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

 ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

вопросы для 

обсуждения 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 3-6 

 

18 Зарубежные кадаст-

ровые и регистраци-

онные системы 

 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

 ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

вопросы для 

обсуждения, 

рефераты 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 7-9 

 

19 Мониторинг земель  

 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

 ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

вопросы для 

обсуждения 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 10-15 

 



ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

20 Основные положения 

почвенного монито-

ринга 

 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

 ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

-тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 16-18 

 

21 Методы отбора проб 

и анализа состояния 

почв 

 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

 ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

вопросы для 

обсуждения, 

рефераты 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 19,20 

 

22 Мониторинг загряз-

ненных земель 

 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

 ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

-тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 21-24 

 



23 Оценка экологиче-

ского ущерба от за-

грязнения окружаю-

щей среды 

 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

 ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

вопросы для 

обсуждения 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 25,26 

24 Мониторинг исполь-

зования городского 

земельного фонда 

 

ОК-7 

ПК-10 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

 

вопросы для 

обсуждения, 

рефераты 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 27-28 

 

25 Оценка экологиче-

ского состояния ок-

ружающей среды 

ОК-7 

ПК-10 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

-тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 26-29 

 

26 Основные направле-

ния охраны земель 

 

ОК-7 

ПК-10 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

вопросы для 

обсуждения. 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 30,32 

 

27 Рекультивация на-

рушенных земель 

ОК-7 

ПК-10 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

-тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения 

 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 33-37 

 



Владеть: В1. 

ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

28 Методы рекультива-

ции нарушенных зе-

мель 

ОК-7 

ПК-10 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2.  

Владеть: В1. 

ПК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: В1. 

Письменная 

контрольная 

работа 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 38-40 

 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование оце-

ночного средства 

характеристика оценочного средства Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
1 собеседование, уст-

ный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обу-

чающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисцип-

лины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного ма-

териала темы, раздела или разделов дисци-

плины, организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя с обу-

чающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисцип-

лины 

3 Круглый стол, дискус-

сия, полемика, диспут, 

дебаты, симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие вклю-

чить обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень дискуссион-

ных тем для проведе-

ния круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий со-

бой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Тематика докла-

дов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 



    

6 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной на-

учной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зре-

ния, а также собственные взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

чаще всего с выбором одного или несколь-

ких вариантов ответов,позволяющая авто-

матизировать 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 раз-

делу 

комплект контроль-

ных заданий по ва-

риантам 

9 Лабораторная работа Средство для закрепления и практиче-

ского освоения материала по опреде-

ленному разделу 

Комплект лабора-

торных заданий 

10 Курсовая работа Курсовойработой является письмен-

ная работа, выполняющаяся на протя-

жении семестра и содержащая   анализ 

варианта экономического или инже-

нерного решения по теме, заданной в 

заглавии самой курсовой работы.   

Любая курсоваяработа является строго 

индивидуальным и ориентированным 

на развитие у обучающегося профес-

сиональных навыков, а также умению 

творчески подходить к решению прак-

тических задач, которые относятся к 

выбранному направлению подготовки. 

Курсоваяработа обязательно должен 

состоять из расчетной и текстовой 

части. В текстовую часть обязательно 

входит объяснительная записка, кото-

рая заполняется не только теоретиче-

скими подсчѐтами, но и проведѐнны-

ми вычислениями и расчѐтами. 

 

 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество бал-

лов 

оцен-

ка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, при-

10 отлично 



вести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, кото-

рые 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 обосно-

вать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовле-

твори-

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствую-

щее задание, допускает ошибки в формулировке опреде-

лений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются такие недос-

татки в подготовке студента, которые являются серьез-

ным препятствием к успешному овладению последую-

щим материалом. 

0 неудов-

летвори-

тельно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРО-

ВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10 отлично  

2 80-89% 7-8 хорошо 

3 70-79% 5-6 хорошо 

4 60-69% 3-4 удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

в) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и за-

щите реферата: обозначена проблема и обос-

нована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная по-

зиция, сформулированы выводы, тема раскры-

та полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопро-

сы. 

9-10 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

7-8 баллов Хорошо 



В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема ос-

вещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

 

г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понима-

ние сути вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, содержа-

тельные, аргументированные и исчерпываю-

щие ответы 

19-20 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное понима-

ние сути вопросов, твердое знание основных 

понятий и положений по вопросам, структури-

рованные, последовательные, полные, пра-

вильные ответы 

17-18 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное пони-

мание сути вопросов, знание основных поня-

тий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. 

Наличие несущественных или технических 

ошибок 

15-16 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество неточ-

ностей, небрежное оформление 

13-14 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом пра-

вильные ответы на вопросы, наличие неточно-

стей, небрежное оформление 

11-12 хорошо 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточно-

стей, небрежное оформление 

9-10 хорошо 



7 относительные знания, наличие ошибок, не-

брежное оформление 
7-8 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых оши-

бок, отсутствие логики изложения материала 
5-6 удовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество гру-

бых ошибок, отсутствие логики изложения ма-

териала 

3-4 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопро-

сы, списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

 

Л) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество бал-

лов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательно-

сти 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫ-

КОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ  
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

по дисциплине «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» 



 

Тема: Содержание, цели и задачи ведения  Государственного кадастра 

недвижимости 

 

1. Кадастрнедвижимости Российской Федерации — единая иерархическая 

система, состоящая следующих уровней: 

а) федерального;  

б) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

в)федерального, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований; 

г) регионального. 

 

2. Объектом государственного кадастра недвижимости являются: 

а) земли с/х назначения; 

б)земельный фонд государства;  

в)  природные ресурсы государства; 

г) земли, находящиеся в государственной собственности. 

 

3. Объектом кадастра недвижимости является: 

а) земли, находящиеся в государственной собственности; 

б) земли, находящиеся в муниципальной собственности; 

в)  земли, находящиеся в частной собственности; 

г) весь земельный фонд, независимо от формы собственности. 

 

4. Выберите неверный ответ.  Государственный кадастр недвижимости 

состоит из следующих частей: 

а) регистрация объектов ГКН; 

б) государственный учет объектов ГКН; 

в) качественная оценка земель;  

г)индивидуальная оценка объектов недвижимости; 

д) экономическая оценка земель. 

 

5. Какой из пунктов является неверным: составные части, государственно-

го кадастра недвижимости: 

а) учет и регистрация объектов недвижимости; 

б) кадастровая оценка объектов недвижимости; 

в) мониторинг земель и иной недвижимости; 

г) техническая инвентаризация. 

 

6. Какой из пунктов является неверным: составные части, государственно-

го кадастра недвижимости: 

а) учет объектов недвижимости; 

б) регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

в) кадастровая оценка объектов недвижимости; 

г) землеустройство. 



 

 

7. Какой из пунктов является неверным: целями государственного кадастра 

недвижимости являются: 

а) обеспечение органов государственной власти и управления всех уровней-

необходимой и достоверной информацией о земельном фонде и объектах не-

движимости; 

б) обеспечения гражданского оборота недвижимости; 

в) обеспечения сбора налогов; 

г) обеспечения отраслей экономики сведениями о природных ресурсах.  

 

8. Какой из пунктов является неверным: Государственный кадастр недви-

жимости – это систематизированный свод сведений: 

а) об учтенном недвижимом имуществе; 

б) о прохождении Государственной границы РФ, о границах между субъек-

тами РФ, границах муниципальных образований; 

в) об особых экономических зонах; 

г) численности населения.  

 

9. Какой из пунктов является неверным:Государственный кадастр недви-

жимости в России включает сведения: 

а) об объекте недвижимости; 

б) о прохождении Государственной границы Российской Федерации; 

в) о территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования тер-

риторий; 

г) о природно-климатических условиях территорий. 

 

 

10. Какой из пунктов является неверным: Государственный кадастр не-

движимости в России включает сведения: 

а) об объекте недвижимости; 

б) о прохождении Государственной границы Российской Федерации; 

в) о картографической и геодезической основах кадастра; 

г) о почвенно-климатических условиях территорий. 

 

11. Какой из пунктов является неверным: Государственный кадастр не-

движимости в России включает сведения: 

а) о кадастровом делении территории Российской Федерации; 

б) о проектах межевания территории; 

в) о картографической и геодезической основах кадастра; 

г) о хозяйственном использовании территорий. 

 

12.  Какой из пунктов является неверным: Государственный кадастр не-

движимости в России включает сведения: 

а) об объекте недвижимости; 



б) о проектах межевания территории; 

в) о границах между субъектами Российской Федерации, границах муници-

пальных образований, границах населенных пунктов; 

г) о природно-ресурсном потенциале территорий. 

 

13.Какой из пунктов является неверным: Государственный кадастр недви-

жимости предназначен для обеспечения органов власти: 

а) государственного контроля за использованием и охраной земель; 

б) государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 

в) осуществления налогообложения; 

г) обеспечения информацией отраслей народного хозяйства. 

 

14.Какой из пунктов является неверным: кнедвижимым ве-

щам(недвижимоеимущество,недвижимость)относятся: 

а) земельные участки; 

б) участки недр; 

в) здания, сооружения; 

г)многолетние насаждения. 

 

 

Тема: Понятие и классификация объектов недвижимости. Классифика-

ционные признаки земельного участка как объекта недвижимости 

 

1.Какой из пунктов является неверным: кнедвижимым ве-

щам(недвижимоеимущество,недвижимость)относятся: 

а) земельные участки; 

б) водные объекты; 

в) суда внутреннего плавания; 

г) объекты незавершенного строительства. 

 

2 .Какой из пунктов является неверным: кнедвижимым ве-

щам(недвижимоеимущество,недвижимость)относятся: 

а) здания, сооружения; 

б) воздушные и морские суда; 

в) земельные участки; 

г) леса. 

 

3. Какой из пунктов является неверным:основные признаки земельных уча-

стков, которые позволяют выделить их как особую категорию недвижимо-

го имущества 

а) непотребляемость; 

б) ограниченность; 

в) стационарность; 

г) разнокачественность. 

 



4. Какой из пунктов является неверным: основные признаки земельных уча-

стков, которые позволяют выделить их как особую категорию недвижимо-

го имущества 

а) неизнашиваемость; 

б) невосполнимость; 

в) материальность; 

г) незаменимость. 

 

5. К какому виду разрешенного использования относиться земельный уча-

сток, используемый для выращивания с/х культур: 

а)сельскохозяйственное использование; 

б) предпринимательство; 

в) производственная деятельность; 

г) территории общего пользования. 

 

6. Земля в кадастре как природный ресурс является: 

а) основой жизни человека, источником удовлетворения его первостепенных 

нужд; 

б) главным звеном всех существующих биоценозов и биосферы в целом; 

в)главным средством производства в сельском хозяйстве; 

г) главным средством производства в лесном  хозяйстве. 

 

7. В кадастре земля является: 

а) источником производства материальных благ; 

б) главным звеном всех существующих биоценозов и биосферы в целом; 

в) главным средством производства в сельском хозяйстве; 

г) главным средством производства в лесном хозяйстве. 

 

8. При выполнении функции ограниченного и пространственного базиса 

земля служит: 

а)местом расположения несельскохозяйственных объектов земельных 

отношений; 

б) местом расположения сельскохозяйственных угодий; 

в) средством производства в сельском хозяйстве; 

г) фундаментом расположения объектов недвижимости. 

 

9. При выполнении функции ограниченного и пространственного базиса 

земля служит: 

а)средством производства в сельском хозяйстве; 

б) местом расположения объектов недвижимости; 

в)местом расположения несельскохозяйственных объектов земельных 

отношений; 
г) фундаментом расположения объектов недвижимости. 

 



10. В хозяйственном комплексе страны земля выступает как предмет 

труда для отрасли: 

а)для сельского хозяйства; 

б) добывающей промышленности; 

в)лесного хозяйства; 

г) несельскохозяйственных отраслей. 

 

11. В хозяйственном комплексе страны земля выступает как средством 

производства для отрасли: 

а)для сельского хозяйства; 

б) промышленности;  

в) водного хозяйства; 

г) несельскохозяйственных отраслей. 

 

12. Земля выступает как пространственный операционный базис: 

а) в водном хозяйстве;  

б)в сельском хозяйстве; 

в) в лесном хозяйстве; 

г)для несельскохозяйственных отраслей. 

 

Тема 5:  Система управления земельными ресурсами России 

 

1. Субъектом земельных отношений является: 

а)  органы государственной власти; 

б) органы местного самоуправления; 

в) физические и юридические лица, наделенные земельными правами, преду-

смотренные земельным законодательством; 

г) все участники земельных отношений, наделенные земельными пра-

вами, предусмотренные земельным законодательством. 

 

2. Субъектом земельных отношений является: 

а)  с/х предприятия; 

б) землевладельцы; 

в) все участники земельных отношений, наделенные земельными пра-

вами; 
г) физические и юридические лица, наделенные земельными правами, преду-

смотренные земельным законодательством. 

 

3.  Укажите неверный ответ к утверждению: право собственности на 

землю  предполагает следующие правомочия:  

а) владеть земельным участком;  

б)менять целевое назначение земельного участка; 
в) передавать в наследство;  

г) пользоваться земельным участком. 

 



4. Какой ответ является неверным? Право аренды земельного участка – 

это:  

а) бессрочное пользование земельным участком; 

б) безвозмездное пользование земельным участком на условиях договора 

аренды; 

в) срочное пользование земельным участком за плату на условиях дого-

вора аренды; 

г) срочное владение земельным участком. 

 

5. Право хозяйственного ведения — это право 

а)ведения хозяйственной деятельностью на муниципальных землях; 

б) муниципального унитарного предприятия распоряжаться своей собст-

венностью; 

в)государственного или муниципального унитарного предприятия вла-

деть недвижимостью, пользоваться и распоряжаться собственностью 

другого лица;  
г) ведения хозяйственной деятельностью на землях субъектов федерации. 

 

6.Право постоянного (бессрочного) пользования землей -  это право 

а) юридического или физического лица без ограничения срока исполь-

зовать предоставленный им собственником земельный участок; 
б) юридического или физического лица использовать предоставленный им 

собственником земельный участок на определенный срок; 

в)юридического или физического лица распоряжаться предоставленным им 

собственником земельным участком; 

г) юридического или физического лица распоряжаться собственным земель-

ным участком. 

 

7.Зоны особого режима использования – это территории 

а) в пределах, которых находящиеся на них земельные участки ис-

пользуют в соответствии с ограничениями;  

б) в пределах, которых находящиеся на них земельные участки используют в 

соответствии с их целевым назначением; 

в) относящиеся к землям обороны; 

г) относящиеся к особо охраняемым землям. 

 

8. Выберите неверный ответ к утверждению: земельный фонд страны 

классифицируют: 

а) по административно-территориальной принадлежности; 

б) форме прав на землю; 

в) категории земель; 

г)по природно-климатическим зонам. 

 

9. Право пожизненного наследуемого владения - это право: 



а)безвозмездное пользование и владение земельным участком на условиях 

договора; 

б)владения и пользования земельным участком, передаваемое другому 

гражданину по наследству;  

в) срочное владение земельным участком передаваемое другому гражданину 

по наследству;  

г) срочное владение земельным участком передаваемое другому гражданину 

по наследству за определенную плату. 

 

10.Выберите неверный ответ к утверждению: в соответствии с целевым 

назначением выделяют категории земель: 

а) сельскохозяйственного назначения; 

б) промышленности; 

в) природоохранные; 

г) поселений. 

 

37. Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливают: 

а) федеральными законами; 

б) законами субъектов Федерации; 

в) постановлением местных органов самоуправления; 

г) постановлением отраслевых ведомств и министерств. 

 

11. Выберите неверный ответ к утверждению: в земельном фонде страны 

выделяют следующие категории земель: 

а) водного фонда; 

б)земли несельскохозяйственного назначения; 

в) поселений (городов, поселков, сельских поселений); 

г) промышленности. 

 

12.Право постоянного (бессрочного) пользования землей -  это право юри-

дического или физического лица 

а) без ограничения срока использовать предоставленный собственником 

земельный участок; 

б) использовать предоставленный собственником земельный участок на опре-

деленный срок; 

в)распоряжаться предоставленным собственником земельным участком; 

г) распоряжаться собственным земельным участком. 

 

13. Выберите неверный ответ к утверждению: категорию земель обяза-

тельно указывают: 

а) в документах государственного кадастра недвижимости; 

б) в документах государственной регистрации прав на недвижимое имущест-

во; 

в) в договорах, предметом которых является земельный участок; 

г) в документах, предметом которых является домостроение. 



 

14. Зоны особого режима использования – это территории,  

а)относящиеся к землям обороны; 

б) относящиеся к особо охраняемым землям; 

в)в пределах, которых находящиеся на них земельные участки ис-

пользуют в соответствии с ограничениями;  
г) в пределах, которых находящиеся на них земельные участки используют в 

соответствии с их целевым назначением. 

 

15. Выберите неверный ответ к утверждению: в государственном кадаст-

ре недвижимости земельный фонд страны классифицируют: 

а) форме прав на землю; 

б) видам угодий; 

в) по природно-климатическим зонам; 

г) субъектам земельных отношений. 

 

16. Выберите неверный ответ к утверждению: в соответствии с целевым 

назначением выделяют категории земель: 

а) водного фонда; 

б) промышленности; 

в)муниципальные; 

г)поселений. 

 

17. В компетенцию федеральных органов законодательной власти в области 

управления земельными ресурсами входит: 

а)принятие Земельного кодекса и иных федеральных законов; 

б)утверждение единых принципов платы за землю и единых принципов 

регистрации прав на земельные участки и иные объекты недвижимо-

сти; 

в) определение территорий с особым правовым режимом использования зе-

мель, установление и изменение их границ; 

г) выделение средств из местного бюджета на ведение кадастра недвижимо-

сти. 

 

18.В компетенцию органов исполнительной власти субъектов РФ в области 

управления земельными ресурсами  входит: 

а)  принятие федеральных законов в области управления земельными ресур-

сами; 

б)разработка и принятие нормативных актов, регулирующих организацию и 

ведение кадастра недвижимости;   

в) выделение средств из местного бюджета на ведение кадастра недвижимо-

сти; 

г)управление земельными ресурсами, проведение территориального 

планирования земель и зонирование. 

 



19. В компетенцию федеральных органов исполнительной власти в облас-

ти  управления земельными ресурсами входит: 

а)  разработка и выполнение региональных программ по земельному кадаст-

ру; 

б) государственный контроль за распределением и использованием зе-

мель; 

в)утверждение форм регистрационной книги; 

г) определение территории с особым правовым режимом использования. 

 

20. В компетенцию федеральных органов исполнительной власти  в облас-

ти  управления объектами недвижимостивходит: 

а)  разработка и выполнение региональных программ по земельному кадаст-

ру; 

б) ведение мониторинга  и контроля за использованием и охраной земельных 

ресурсов; 

в) утверждение форм регистрационной книги; 

г) определение территории с особым правовым режимом использования. 

 

21. Какой из ответов является неверным? К основным методам управле-

ния земельными ресурсами относятся: 

а)  землеустройство;  

б) государственный кадастр недвижимости;  

в)рациональное использование и охрана земель;   

д) мониторинг земель. 

 

 

22. Укажите неверный ответ. К основным методам управления земельны-

ми ресурсами относятся: 

а)  землеустройство;  

б) государственный кадастр недвижимости;  

в)кадастровая оценка земель;   

г) земельный контроль; 

 

23. Какое из утверждений не верное? Землеустройство - это мероприятие: 

а)  по изучению состояния земель; 

б) по планированию и организации рационального использование земель и их 

охраны; 

в)кадастровой оценке земельных ресурсов; 

г) образованию новых и упорядочению существующих объектов землеуст-

ройства.  

 

24. Укажите неверный ответ: землеустройство - это мероприятие: 

а) учету и регистрации землепользователей; 

б) по планированию и организации рационального использования земель и их 

охраны; 



в) по изучению состояния земель; 

г) образованию новых и упорядочению существующих объектов землеуст-

ройства.  

 

25. Какое из утверждений является неверным: объектами землеустройства 

являются: 

а) территории субъектов Российской Федерации; 

б)объекты гражданского и промышленного строительства;  

в) земельные участки; 

г) территории муниципалитетов. 

 

26. Какое из утверждений является неверным: объектами землеустройства 

являются: 

а) земельные участки; 

б)объекты гражданского и промышленного строительства;  

в) территории субъектов Российской Федерации; 

г) территории муниципалитетов. 

 

27.Какое из утверждений является неверным?Землеустройство обязатель-

но проводят в случаях: 

а) изменения границ объектов землеустройства; 

б) предоставления и изъятия земельных участков; 

в)при проведении сельскохозяйственных работ; 

г) рекультивации нарушенных земель; 

д) перед началом строительства объектов промышленности. 

 

 

28. К задачам землеустройства относится: 

а)обеспечение рационального использования земли; 

б) своевременное выявление изменений состояния земель;  

в) информационное обеспечение ведения государственного кадастра недви-

жимости; 

г)обеспечение устойчивости землепользовании. 

 

29. Землеустройство осуществляют: 

а) только на землях сельскохозяйственного назначения; 

б)на землях независимо от их целевого назначения; 

в) только на землях, находящихся в  государственной собственности; 

г)на землях независимо от форм собственности. 

 

30. Землеустройство осуществляют: 

а) только на землях сельскохозяйственного назначения; 

б)только на землях населенных пунктов; 

в) только на землях, находящихся в  государственной собственности; 

г)на землях независимо от их целевого назначения. 



 

31. Выберите неверный ответ утверждению:правовую основу регулирова-

ния кадастровых отношений составляют: 

а) Конституция РФ; 

б) Гражданский кодекс; 

в) Уголовный кодекс; 

г) Градостроительный кодекс. 

 

32. Выберите неверный ответ утверждению:правовую основу регулирова-

ния земельно-имущественных отношений составляют: 

а) Конституция РФ; 

б) Налоговый кодекс; 

в) Гражданский кодекс; 

г)Уголовный кодекс. 

 

33. Объектами государственного мониторинга земель являются: 

а)земли не зависимо от форм собственности;  

б) земли сельскохозяйственного назначения; 

в)все земли независимо от целевого назначения; 

г) земли, находящиеся в государственной собственности. 

 

34.Объектами государственного мониторинга земель являются: 

а) земли загрязненные и деградированные;  

б) земли сельскохозяйственного назначения; 

в) земли, находящиеся в государственной собственности; 

г)все земли независимо от целевого назначения. 

 

35.Задачами государственного мониторинга земель являются:  

а)контроль за использованием земель; 

б) кадастровая оценка земель; 

в)своевременное выявление изменений состояния земель; 
г) количественный и качественный учет земель; 

 

36. Выберите неверное утверждение: при проведении мониторинга реша-

ются следующие задачи: 

а) своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изме-

нений; 

б)контроль за использованием земель; 
в) обеспечение граждан информацией о состоянии земель; 

г)информационное обеспечение деятельности по ведению государственного 

земельного кадастра. 

 

37. Какой ответ является неверным к утверждению: земельным законода-

тельством предусмотрены следующие виды земельного контроля:  

а) государственный;  



б) муниципальный; 

в)частный; 
г) производственный. 

 

38. Какой ответ является неверным к утверждению: производственный 

земельный контроль осуществляет: 

а) собственник земельного участка; 

б) землепользователь; 

в)органы местного самоуправления;  

г) землевладелец; 

д) арендатор земельного участка. 

 

39. Выберите неверный ответ к утверждению: земельный фонд страны 

классифицируют: 

а) форме прав на землю; 

б) по муниципальным образованиям; 
в) категории земель (в зависимости от основного целевого назначения и 

разрешенного использования); 

г) субъектам земельных отношений. 

 

Тема: Информационное обеспечение государственного кадастра недви-

жимости 

 

1.Какое из утверждений является неверным: информационные ресурсы сис-

темы государственного мониторинга земель используют: 

а) при ведении государственного кадастра недвижимости; 

б)при строительстве объектов недвижимости; 

в) при определении штрафных санкций за нарушение правовых норм земле-

пользования; 

г) при принятии управленческих решений по организации и эффективному 

использованию земельных ресурсов. 

 

2.  Какое из утверждений является неверным: информационные ресурсы 

системы государственного мониторинга земель используют: 

а) при принятии управленческих решений по организации и эффективному 

использованию земельных ресурсов; 

б)при оформлении прав на недвижимое имущество; 

в) при определении штрафных санкций за нарушение правовых норм земле-

пользования; 

г)при ведении государственного кадастра недвижимости. 

Выберите неверный ответ к утверждению: средства обеспечения автома-

тизированных информационных систем и их технологий - это: 

а)программные;  

б) технические;  

в) лингвистические; 



г)бумажные; 

д) правовые. 

 

3. Выберите неверный ответ к утверждению: к информации с ограничен-

ным доступом запрещено относить: 

а)законодательные и другие нормативные акты, устанавливающие права,  

свободы и обязанности граждан, порядок и их реализацию; 

б) информация о земельном участке; 

в) паспортные данные о владельце земельного участка; 

г)документы, содержащие информацию о деятельности органов государст-

венной власти и органов местного самоуправления, об использовании бюд-

жетных средств и других государственных и местных ресурсов. 

 

4. Последовательное разделение множества объектов на подчиненные 

классификационные группировки – это метод классификации информации: 

а) иерархический; 

б) фасетный; 

в) последовательный; 

г) параллельный.  

 

5. К какому уровню по степени закрытости и условиям оплаты ее получе-

ния относится послойная информация, которую выдают бесплатно?  

а) уровень-1 

б)уровень - 2 

в) уровень – 3 

г) уровень – 4 

 

6. Знак или совокупность знаков для обозначения классификационной груп-

пировки или объекта классификации - это: 

а) классификатор; 

б)код классификации; 
в) объект классификации; 

г) ступень классификации. 

 

7.Выберите неверный ответ к утверждению: по условиям доступаинфор-

мация подразделяется на: 

а) открытую; 

б) с ограниченным доступом; 

в) закрытую; 

г) частично закрытую. 

 

8. Выберите неверный ответ к утверждению: государственные информа-

ционные ресурсы РФ формируются в соответствии со следующими уров-

нями ведения:  

а)федеральные;  



б) частные.  

в) субъектов РФ; 

г)находящиеся в совместном ведении РФ и субъектов РФ. 

 

9.По уровню управления информацию подразделяют на: 

а) стратегическую; 

б) отраслевую; 

в) оперативную; 

г) местную.  

 

10. Выберите неверный ответ к утверждению: по назначению в процессе 

управления земельными ресурсами информацию подразделяют на следующие 

группы: 

а) статистическая; 

б) прогнозная; 

в) справочная; 

г) оперативная. 

 

11. Метод классификации информации, при котором множеств объектов 

последовательно делятся на подчиненные классификационные группировки 

называется: 

а)последовательным; 

б) фасетным; 

в)иерархическим; 
г) параллельным.  

 

12.Выберите неверный ответ к утверждению: по условиям доступаинфор-

мация подразделяется на: 

а) открытую; 

б)частично открытую; 

в) закрытую; 

г)с ограниченным доступом. 

 

13. Знак для обозначения классификационной группировки называется: 

а) классификатором; 

б)кодом классификации; 
в) объектом классификации; 

г) ступенью классификации. 

 

14. Банк данных – это: 

а) совокупность баз данных;  

б) информационные системы данных; 

в) совокупность информационно-справочных систем; 

г) средства обеспечения автоматизированных информационных систем. 

 



15. База данных – это совокупность: 

а)информационно-справочных данных, предназначенных для ведения ГКУ; 

б)данных, предназначенных для хранения, накопления и обработки с 

помощью ЭВМ; 

в) данных, предназначенных для хранения информации о земельных участ-

ках; 

г) данных о земельных участках, предназначенных для ведения регистра-

ции. 

 

16. Информационные ресурсы ГКН- это: 

а) документированная информация о земельных участках; 

б) отдельные документы и отдельные массивы документов в инфор-

мационных системах; 

в)организационно упорядоченная совокупность документов, реализую-

щих  информационные процессы. 
 

17. Какой пункт утверждения является неверным?Цель создания банка 

(базы) кадастровых данных  это информационное обеспечение: 

а)стратегического планирования и управления регионом;  

б)формирование финансовой и инвестиционной политики;  

в) рациональное использование земель;  

г) правовое регулирование земельной политики. 

 

18. Информационные ресурсы ГКН- это: 

а) документированная информация; 

б)организационно упорядоченная совокупность документов, реализую-

щих  информационные процессы; 

в) отдельные документы и отдельные массивы документов в инфор-

мационных системах. 

 

19. Информационные ресурсы ГКН- это: 

а) документированная информация; 

б)организационно упорядоченная совокупность документов, реализую-

щих  информационные процессы; 

в) отдельные документы и отдельные массивы документов в инфор-

мационных системах. 

 

 

Тема: Государственный кадастровый учет земель и иных объектов не-

движимости  

 

1. Какой пункт утверждения является неверным?В ГКН земля учитывает-

ся: 

а) как место размещения жилых построек; 

б) по размерам территории; 



в) как производительная сила в сельском хозяйстве; 

г) как объект налогообложения. 

 

2. Первичный учет земель включает: 

а)определение количественного состояния земель; 

б) выявление и запись сведений о происшедших изменениях в распределении 

земель; 

в)определениекачественного состояния земель; 

г) нахождение ошибок, допущенных при учете земель. 

 

3.Какой пункт утверждения является неверным?Первичный земельный 

учет включает: 

а) получение, обработку, всех имеющихся по учитываемой территории пла-

ново-картографических материалов; 

б) проведение полевых работ с целью получения необходимых первичных ис-

ходных материалов; 

в) исправление ошибок при проведении учетных записей; 

г)Определение количественного и качественного состояния земель. 

 

4. В состав  геодезического раздела кадастрового дела входит:  

а)кадастровый план; 

Б) выписка из ЕГРП; 

в) заявление о формировании объекта кадастрового учета; 

г)каталог координат точек границ объекта учета. 

 

5.Какой пункт утверждения является неверным?К сельскохозяйственным 

угодьям относятся: 

а) пашня; 

б) пастбище; 

в) лес; 

г) залежь. 

 

6. Укажите неверный  пункт ответ.В ГКН земля учитывается: 

а)как объект налогообложения; 
б) по размерам территории; 

в) как производительная сила в сельском хозяйстве; 

г) природный ресурс. 

 

7. К отчетным документам ГКН района относится: 

а) земельно-кадастровая книга района; 

б) дежурная кадастровая карта района; 

в) земельный баланс района; 

г) отчет о результатах государственной кадастровой оценке земель. 

 



8. Полный отчет о наличии и распределении земель субъекта РФ составля-

ют каждые: 

а) три года; 

б) четыре года; 

в) ежегодно; 

г) пять лет. 

 

9.Укажите неверный пункт ответа.К сельскохозяйственным угодьям отно-

сятся: 

а) сенокосы; 

б) пастбище; 

в) лесополосы; 

г) залежь. 

 

10. Основным отчетным документом земельного кадастра района является. 

А) земельно-кадастровая книга; 

б) кадастровая карта; 

в) реестр земель; 

г) земельный баланс. 

 

11. Основным планово-картографическим документом ГКН  района являет-

ся: 

а) районная карта землепользования; 

б) план границ землепользования; 

в) почвенная карта; 

г) дежурная кадастровая карта района. 

 

12. Основным отчетным документом земельного кадастра является: 

а) отчет о наличии и распределении земель; 

б) земельно-кадастровая книга района; 

в)земельно-кадастровая карта; 

г) отчет об оценке земель. 

 

13. Отчет о наличии и распределении земель составляют 

а)один раз в квартал; 

б)один раз в год; 
в)один раз  в три года; 

г) один раз в пять лет. 

 

14. Главный принцип построения всех форм, входящих в отчет о наличии и 

распределении земель — это принцип: 

а) соответствия; 

б) равенства; 

в) баланса; 

г) точности. 



 

15. Земельный баланс субъекта Российской Федерации получается путем 

свода земельных балансов: 

а)только районов; 

б) только городов; 

в) районов и городов; 

г) населенных пунктов в границах субъекта РФ. 

 

 

 

 

Тема: Понятие и назначение кадастрового деления территории 

 

1. Какой пункт ответов является неверным.Основные задачи кадастрового 

деления является: 

а) деление территории на иерархически соподчиненные кадастровые едини-

цы; 

б) формирование границ кадастровых единиц; 

в) нумерация кадастровых единиц; 

г) ведение кадастрового учета. 

 

2. Целью кадастрового деления территории является: 

а) формирование уникальных кадастровых номеров земельных участ-

ков; 

б) ведение кадастрового учета; 

в) управления земельными ресурсами; 

г) регистрации прав на земельные участки.  

 

3. Под базисной линией понимают: 

а)границу земельного участка; 

б) общую границу двух или нескольких смежных кадастровых единиц. 

в) линию, соединяющая геодезические отметки поверхности земельного уча-

стка; 

г) линию, соединяющие близлежащие объекты недвижимости. 
 

4. Кадастровый округ включает в себя территорию: 

а) населенного пункта; 

б) субъекта РФ; 

в) земельно-оценочного района; 

г) административного района. 

 

5. Кадастровый район включает в себя территорию: 

а) административно-территориальной единицы субъекта РФ; 

б) субъекта РФ; 

в) административного района; 



г) населенного пункта. 

 

6. Кадастровый номер состоит из: 

а) трех уровней; 

б) четырех уровней; 

в) пяти уровней; 

г) шести уровней. 

 

7. Деление кадастрового округа на кадастровые районы проводят на ос-

новании: 

а) постановления правительства субъекта РФ; 

б) постановления органа местного самоуправления; 

в) приказа территориального органа, ответственного за государствен-

ный кадастровый учет; 

г) постановления специально уполномоченного органа.  

 

8.Наименьшей единицей кадастрового деления является: 

а) кадастровый квартал; 

б) кадастровый округ; 

в) земельный участок; 

г) земельный массив. 

 

9. Целью кадастрового деления территории является: 

а)ведение земельно-оценочных работ; 

б)формирование уникальных кадастровых номеров земельных участ-

ков; 

в) управления земельными ресурсами; 

г) регистрации прав на земельные участки. 

 

10. Кадастровый  номеропределяет: 

а) местоположение и площадь земельного участка;  

б)местоположение земельного участка; 

в) координаты земельного участка; 

г) категорию и площадь земельного участка. 

 

11. Кадастровый район включает в себя территорию: 

а) субъекта РФ; 

б)административно-территориальной единицы субъекта РФ; 
в) административного района; 

г) населенного пункта. 

 

12. Кадастровый квартал – единица, на которую делят 

а) кадастровый район; 

б) кадастровый округ; 

в) земельный массив; 



г) территориальную зону. 

 

13. Основанием деления кадастрового округа на кадастровые районы явля-

ется: 

а) постановление правительства субъекта РФ; 

б) постановление органа местного самоуправления; 

в) постановление специально уполномоченного органа; 

г) приказ территориального органа, ответственного за государственный 

кадастровый учет. 
 

14. Базисная линия –это: 

а)граница земельного участка; 

б) общая граница двух или нескольких смежных кадастровых единиц; 

в)линия, соединяющая близлежащие объекты недвижимости; 
г)линия, соединяющая геодезические отметки поверхности земельного уча-

стка. 

 

15.Наименьшей единицей кадастрового деления является: 

а)земельное угодье; 

б) кадастровый округ; 

в)кадастровый квартал; 
г) земельный массив. 

 

16. На кадастровые кварталы  делят: 

а)земельный массив; 

б) кадастровый округ; 

в)кадастровый район; 
г) территориальную зону. 

 

17. Территория кадастрового  округа включает в себя территорию: 

а) населенного пункта; 

б)административного района; 

в) земельно-оценочного района; 

г)субъекта РФ. 

 

18. По кадастровому  номеру можно определить: 

а) географическое положение участка;  

б) координаты земельного участка; 

в)местоположение земельного участка; 

г) категорию и площадь земельного участка. 

 

Тема: Деятельность по формированию объектов кадастрового учета 

 

1. Укажите неверный ответ: Формирование объекта кадастрового учета 

является обязательным в следующих случаях: 



а) при проведении государственного кадастрового учета; 

б) при изменении характеристик объекта недвижимости, учтенных в государ-

ственном кадастре недвижимости; 

в) при изменении адреса объекта учета. 

 

2. Укажите неверный ответ: формирование объекта кадастрового учета 

является обязательным в следующих случаях: 

а) при проведении государственного кадастрового учета; 

б) при изменении категории; 

в) при изменении характеристик объекта недвижимости, учтенных в государ-

ственном кадастре недвижимости. 

 

3. Укажите неверный ответ: формирование объекта кадастрового учета 

является обязательным в следующих случаях: 

а) при проведении государственного кадастрового учета; 

б) при изменении вида разрешенного использования; 

в) при изменении характеристик объекта недвижимости, учтенных в государ-

ственном кадастре недвижимости. 

 

4. Укажите неверный ответ: формирование объекта кадастрового учета 

не проводиться  в следующих случаях: 

а) при изменении адреса и назначения объекта капитального строительства 

или помещения; 

б) при изменении категории и вида разрешенного использования земельного 

участка,  

в) при изменении характеристик объекта недвижимости, учтенных в го-

сударственном кадастре недвижимости. 

 

5. Укажите неверный ответ: Формирование объекта кадастрового учета 

не проводиться  в следующих случаях: 

а) сноса находящегося на земельном участке здания либо сооружения; 

б) проведении государственного кадастрового учета; 

в) при изменении категории. 

 

6. Требуется ли перерегистрация права на новый объект недвижимости об-

разованный при разделе земельного участка ? 

а) да; 

б) нет; 

в) в отдельных случаях. 

 

7. Прекращает ли свое существование земельный участок, из которого при 

разделе образуются новые земельные участки: 

а) всегда да; 

б) всегда нет; 

в) в отдельных случаях. 



 

8. Сохраняется ли кадастровый номер земельного участка, из которого 

осуществлен выдел: 

а) да; 

б) нет; 

в) в отдельных случаях. 

 

9. Проводят ли государственную регистрацию прав на исходный земельный 

участок, из которого осуществлен выдел: 

а) да; 

б) нет; 

в) проводят в отдельных случаях. 

 

10. Укажите неверный ответ: к образуемым и измененным земельным уча-

сткам применяют ряд требований: 

а) размеры образованных земельных участков не должны превышать пре-

дельные (максимальные и минимальные) характеристики; 

б)границы земельных участков не должны пересекатьграницы муниципаль-

ных образований; 

в) при перераспределении земельных участков, находящихся в частной 

собственности, у их собственников право собственности не сохраняется. 

 

11.Укажите неверный ответ: к образуемым и измененным земельным уча-

сткам применяют ряд требований: 

а) границы земельных участков не должны пересекатьграницы муниципаль-

ных образований; 

б)границы земельных участков не должны пересекать границы муници-

пальных образований, но могут  пересекать  границы населенных пунк-

тов; 

в)образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 

вкрапливанию и чересполосице. 

 

12. Укажите неверный ответ: к образуемым и измененным земельным уча-

сткам применяют ряд требований: 

а) при образовании земельных участков необходимоучитывать наличие зон с 

особыми условиями использования территорий; 

б) сервитуты в отношении образуемых земельных участков в прежних 

границах не сохраняются; 

в) категория земель и вид разрешенного использования исходного земельно-

го участка сохраняется. 

 

13. Укажите неверный ответ: признаки единого землепользования— уча-

сток,  

а) состоящий из нескольких участков, принадлежащих одному субъекту 

прав; 



б) занятый одной вещью и имеющий одно производственное значение; 

в) имеет разную  категорию земель.  

 

14. Укажите неверный ответ: граница единого землепользования 

а)  должна находится в границах одного квартала; 

б) не должна пересекать границу административного района; 

в)не должна пересекать границу населенного пункта. 

 

15. Под многоконтурным земельным участком понимается объект недви-

жимости 

а) граница, которого представляет собой несколько замкнутых конту-

ров; 

б) граница которого объединяет не более два контура; 

в) граница которого объединяет не менее трех контуров; 

 

16. Являются ли отдельные контуры, входящие в состав многоконтурного 

земельного участка отдельными земельными участками?  

а) да; 

б) нет; 

в) являются в отдельных случаях. 

 

17.Укажите неверный ответ: граница многоконтурного земельного участ-

ка 

а)  должна находится в границах только одного квартала; 

б) не должна пересекать границу административного района; 

в)не должна пересекать границу населенного пункта. 

 

18.Укажите неверный ответ: все контуры границы многоконтурного зе-

мельного участка должны располагаться на территории: 

а)  одного муниципального образования; 

б) одного населенного пункта; 

в) одного кадастрового квартала. 

 

19. Контурам границы многоконтурного земельного участка при осуществ-

лениигосударственного кадастрового учета могут присваиваться: 

а)учетные номера; 

б) порядковые номера; 

в) кадастровые номера. 

 

 

Тема: Государственная регистрация прав на объекты недвижимости 

 

1. Выберите неверный ответ: Правовой основой государственной регистра-

ции прав  на недвижимое имущество является: 

а) Конституция Российской Федерации; 



б) Гражданский кодекс; 

в) Земельный кодекс; 

г) Уголовный кодекс. 

 

2. Выберите неверный ответ: правовой основой государственной регистра-

ции прав  на недвижимое имущество является: 

а) Конституция Российской Федерации; 

б) Земельный кодекс; 

в) Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости; 

г) Административный кодекс. 

 

3. Выберите неверный ответ: регистрацииподлежат следующие объекты: 

а) здания и сооружения; 

б) земельные участки; 

в) космические объекты; 

г) временные объекты 

 

4. Выберите неверный ответ: регистрацииподлежат следующие объекты: 

а) здания и сооружения; 

б) земельные участки; 

в) космические объекты; 

г) объекты вспомогательного назначения 

 

5.Выберите неверный ответ: Единый реестр недвижимости состоит из 

следующих частей:  

а) реестр объектов недвижимости; 

б) реестр земель; 

в) реестр прав; 

г) реестр границ. 

 

6. Выберите неверный ответ: Единый реестр недвижимости состоит из 

следующих частей:  

а) реестр объектов недвижимости; 

б) реестр объектов капитального строительства; 

в) реестр прав; 

г) реестр земель. 

 

7.Выберите неверный ответ: к основным документам ЕРН относятся: 

а) реестр объектов недвижимости; 

б)реестр прав; 

в) дежурные кадастровые карты; 

г) книга учета входящих документов. 

 

8.Выберите неверный ответ: к основным документам ЕРН относятся: 

а) реестр объектов недвижимости; 



б)реестр прав; 

в) каталог координат опорной межевой сети; 

г) реестровые дела. 

 

9.Выберите неверный ответ: квспомогательным документам ЕРН отно-

сятся: 

а) книга учета входящих документов; 

б) справки в налоговую инспекцию; 

в) каталог координат опорной межевой сети; 

г) книга учета исходящих документов. 

 

10.Выберите неверный ответ: кпроизводным  документам ЕРН относятся: 

а) реестровые выписки; 

б) публичные кадастровые карты; 

в) реестровые дела; 

г) статистические отчеты 

 

11.К какой части ГКН относится регистрация сведений о распределении зе-

мель по формам собственности? 

а) качественный учет; 

б)экономическая оценка земель; 

в) качественная оценка земель; 

г)количественный учет. 
 

12.К какой части ГКН относится бонитировка почв? 

а) качественный учет; 

б)экономическая оценка земель; 

в) качественная оценка земель; 

г) количественный учет. 

 

 

 

 

Тема:Отчетные документы государственного кадастра недвижимости 

 

1.Укажите неверный ответ: в состав необходимых для кадастрового уче-

та документов  входят: 

а)межевой план; 

б) технический план; 

в) акт обследования; 

г) кадастровый план. 

 

2. Основным отчетным документом земельного кадастра является: 

а) отчет о наличии и распределении земель; 

б) земельно-кадастровая книга района; 



в)земельно-кадастровая карта; 

г) отчет об оценке земель. 

 

3. Отчет о наличии и распределении земель составляют 

а)один раз в квартал; 

б)один раз в год; 
в)один раз  в три года; 

г) один раз в пять лет. 

 

4.Главный принцип построения всех форм, входящих в отчет о наличии и 

распределении земель — это принцип: 

а) соответствия; 

б) равенства; 

в) баланса; 

г) точности. 

 

5. Земельный баланс субъекта Российской Федерации получается путем 

свода земельных балансов: 

а)только районов; 

б) только городов; 

в) районов и городов; 

г) населенных пунктов в границах субъекта РФ. 

 

6. На уровне субъекта РФ органом, составляющим региональный отчет о 

наличии и распределении земель является: 

а)Земельно-кадастровая палата; 

б)Росреестр; 
в)Минэкономики. 

 

 

Тема: Организация оборота земли и недвижимости  

 

1. Основным показателем при объединении почвенных разновидностей в аг-

ропроизводственные группы является:  

а) генетическая близость почв; 

б) общий земельно-оценочный район; 

в) одна почвенно-климатическая зона; 

г) одна почвенная группа. 

 

2. Первичным объектом бонитировки почв является: 

а) почвенная группа; 

б) почвенный горизонт; 

в) материнская порода; 

г) земельный участок. 

 



3. Картограммы пригодности земель используются при: 

а) расчете ведении количественного учета земель; 

б) расчете бонитета почв; 

в) при внутрихозяйственном землеустройстве; 

г) ведении мониторинга земель. 

 

4. Максимальный балл бонитировки равен: 

а) 50;  

б)100; 

в) 200; 

г) 150. 

 

5. Агропроизводственную группировку почв используют при:  

а)составлении оценочных шкал; 

б)определении качественной оценки почв; 

в) количественном учете земельных участков; 

г) регистрации земельных участков. 

 

6. Объектом экономической оценки земель является: 

а) почвенная разновидность; 

б)земля, как средство производства; 

в) земельно-оценочный район; 

г) группа почв. 

 

7. Земельно-оценочным показателем является: 

а)урожайность с/х культур; 

б) балл бонитета; 

в) валовые запасы гумуса в почве; 

г)окупаемость затрат. 

 

8. Нормативную цену земли используют при? 

А) налогообложении  собственников земли, землевладельцев и землепользо-

вателей; 

б) взимании налога за землю, переданную в аренду; 

в)получении под залог землибанковского кредита; 

г) при расчете рыночной стоимости земельного участка. 

 

9. При оценке многолетних насаждений в качестве исходной информации 

дополнительно используется следующий показатель:  

а) почвенная разновидность; 

б) валовые запасы питательных веществ в почве; 

в)периодичность плодоношения культур; 

г) почвенно-климатическая зона. 

 



10. При объединении почвенных разновидностей в агропроизводственные 

группы учитывают следующий показатель:  

а) генетическая близость почв; 

б) общий земельно-оценочный район; 

в) одна почвенно-климатическая зона; 

г) одна почвенная группа. 

 

11. Какой из показателей относится к технологическим свойствам земель-

ного участка? 

а)энергоемкость почв; 

б)каменистость угодий; 

в) нормативная оценочная урожайность; 

г) расстояние перевозки продукции. 

 

12. При оценке земельного участка по его местоположению используется 

следующий показатель: 

а) контурность участка; 

б) энергоемкость почв; 

в)объем вида реализуемой продукции; 

г)класс дорог. 

 

13. Объектом экономической оценки земель является: 

а) земельный участок; 

б)земля, как средство производства; 

в) земельно-оценочный район; 

г) группа почв. 

 

14. Показателем экономической оценки земель является: 

а)мощность гумусового горизонта; 

б) балл бонитета; 

в) валовые запасы гумуса в почве; 

г)окупаемость затрат. 

 

15. Дополнительным исходным данным  при оценке многолетних насажде-

ний используется следующий показатель:  

а) почвенно-климатическая зона; 

б) валовые запасы питательных веществ в почве; 

в)периодичность плодоношения культур; 
г) почвенная разновидность. 

 

16. При определении  технологических свойств земельного участка исполь-

зуют следующий показатель: 

а) нормативная оценочная урожайность; 

б)каменистость угодий; 

в) энергоемкость почв; 



г) расстояние перевозки продукции. 

 

17. Картографической основой для составления картограмм пригодности служит  

а)план землепользования хозяйства; 

б)почвенная карта; 

в) кадастровая карта; 

г) топографическая карта. 

 

18. Основная цель бонитировки почв – это определение: 

а)относительного качества почв по их плодородию; 

б) качественных показателей почв сельскохозяйственного назначения; 

в) экономической эффективности использования почв разного состава в пре-

делах земельно-оценочного района; 

г) содержания питательных веществ в верхнем, продуктивном слое почв. 

 

19. Выберите неверный ответ: рыночная оценка земельных участков необ-

ходима для реализации следующих целей: 

а)совершения сделок с земельными участками и правами на них; 

б) установления размера компенсации ущерба и убытков в случае изъятия 

земельного участка; 

в) в качестве налоговой базы при расчете земельногоналога. 

 

20. Выберите неверный ответ: кадастровая оценка земель необходима для 

реализации следующих целей: 

а)внедрения экономических методов управления земельными ресурсами; 

б) внесения стоимости земельных активов в уставный капитал; 

в)в качестве налоговой базы при расчете земельногоналога. 

 

21.Выберите неверный ответ: кадастровая оценка земель необходима для 

реализации следующих целей: 

а)при обосновании наиболее рациональных и перспективных направлений 

городской застройки; 

б) обоснования приватизации государственной и муниципальной собст-

венности; 

в)в качестве налоговой базы при расчете земельного налога. 

 

22.Выберите неверный ответ: нормативная оценка земли применяется для 

следующих целей: 

а) обоснования приватизации государственной и муниципальной собственно-

сти; 

б)определения ущерба от различных загрязнений земельного участка; 

в) совершения сделок с земельными участками и правами на них. 

 

23. Выберите неверный ответ:кадастровую оценку на основе капитализа-

ции земельной ренты проводят для земель: 



а) земель сельскохозяйственного назначения; 

б) земель садоводческих, огороднических и дачных объединений; 

в) земель лесного фонда. 

 

 

Тема: Правовое, топографо-геодезическое обеспечение кадастра недвижимо-

сти 
 

1. С 2017 года при осуществлении новых геодезических и картографических 

работ используется система геодезических координат: 

а) ГСК 2011; 

б)СК_95; 

в) СК_42. 

 

2. Выберите неверный ответ:в ЕГРН  вносятся следующие сведения о гео-

дезической основе кадастра: 

а)каталоги (списки) координат пунктов государственной геодезической сети; 

б) описания местоположения пунктов ГГС, ОМС; 

в) описание координат узловых точек. 

 

3. Выберите неверный ответ:создание геодезических сетей включает в се-

бя: 

а) составление технического проекта, выполнение работ по созданию опор-

ных межевых сетей; 

б) описания местоположения пунктов ГГС, ОМС; 

в) составление технического отчета. 

 

4. Выберите неверный ответ:результатами работ по созданию геодезиче-

ских сетейявляются: 

а) созданные пункты геодезических сетей специального назначения; 

б) каталог координат и высот пунктов геодезических сетей специального на-

значения; 

в) каталог координат местной опорной межевой сети. 

 

5. Выберите неверный ответ:к основным типам опорных межевых знаков: 

а) бетонный пилон; 

б) пластиковый пилон; 

в) бетонный монолит. 
 

6. Выберите неверный ответ:к основным типам опорных межевых знаков: 

а) деревянный столб; 

б)железная труба; 

в) пластиковая труба. 
 



7. Выберите неверный ответ:Составление абрисов на закладываемые 

пункты ОМС осуществляется в масштабах: 

а) 1:500; 

б)1:1000; 

в) 1:1500. 
 
 

 

Тема: Использование данных  кадастра недвижимости при управлении 

земельными ресурсами 

 

1. При анализе хозяйственной деятельности и выявлении резервов сельскохо-

зяйственного производства коэффициент сравнительного достоинства 

земли определяют по формуле: 

 

а)
спрмахспрсд ББК ...  ; 

б)
спрмах

спр

сд
Б

Б
К

..

.
 ;  

в) 
спрмахспрсд ББК ...  ; 

г) 
спрмахспрсд ББК ...  . 

 

2. При анализе хозяйственной деятельности и выявлении резервов сельскохо-

зяйственного производства коэффициент освоенияагропромышленного по-

тенциала по формуле: 

а)
норфакап УУК   

б) 
норфакап УУК   

в)
нор

фак

ап
У

У
К  , 

г) 
норфакап УУК  . 

 

3. При анализе хозяйственной деятельности и выявлении резервов сельскохо-

зяйственного производства сопоставимый уровень фондоотдачив хозяйст-

вах района определяется по формуле: 

а) вп

об

ф
Б

Ф

ВП
Ф :0  ; 

б) вп

об

ф
Б

Ф

ВП
Ф 0 ; 

в) вп

об

ф
Б

Ф

ВП
Ф 0 ; 

г) вп

об

ф
Б

Ф

ВП
Ф 0 . 

 

4.При анализе хозяйственной деятельности и выявлении резервов сельскохо-



зяйственного производства сопоставимый уровень фондоотдачив хозяйст-

вах района определяется по формуле: 

а) вп

об

ф
Б

Ф

ВП
Ф 0 ; 

б) вп

об

ф
Б

Ф

ВП
Ф :0  ; 

в) 
впобф БФВПФ  )(0

; 

г) 
впобф БФВПФ /)(0  . 

 

5. Картограммы пригодности земель используют: 

а) для определения валового дохода при экономической оценке земель; 

в) при расчете балла бонитета почв; 

в) для учета разнокачественных земель при землеустроительном проек-

тировании; 

г) при проведении агропроизводственной группировки почв. 

 

6. Укажите неверный ответ к утверждению: на картограммах пригодно-

сти земель отображают:  

а)урожайность; 

б)уровень затрат; 

в) окупаемость затрат; 

г) баллы бонитета почв. 

 

7. Укажите неверный ответ к утверждению: на картограммах пригодно-

сти земель отображают:  

а) размещаемые культуры севобоборов; 

б)урожайность; 

в) уровень затрат; 

г) окупаемость затрат. 

 

8. Главная цель составления картограммы пригодности земель заключается 

в том, чтобы: 

а)выделить участки пашни с разной степенью пригодности почв для выращи-

вания сельскохозяйственных культур; 

б)получить информацию для размещения посевов с максимальным выходом 

продукции и эффективным возделыванием культур; 

в) отобрать участки земли для первоочередного освоения в сельскохозяйст-

венные угодья;  

г) все ответы верны. 

 

9. Главная цель составления картограммы заключается в том, чтобы: 

а) определить площади размещаемых с/х угодий; 

б)выделить участки пашни с разной степенью пригодности почв для выра-

щивания сельскохозяйственных культур; 



в) получить информацию для размещения посевов с максимальным выходом 

продукции и эффективным возделыванием культур; 

г)отобрать участки земли для первоочередного освоения в сельскохозяйст-

венные угодья.  

 

10. Используя картограммы пригодности земель,на территории хозяйства 

выделяют группы пригодности. К первой группе земель относятучастки:  

а) имеющие высшие баллы и пригодные для возделывания культур без 

каких-либо ограничений; 

б) с относительно худшими землями; 

в) ограниченно пригодные; 

г) непригодные, но такие, что после мелиорации их можно использовать для 

возделывания культур. 

 

11. Используя картограммы пригодности земель,на территории хозяйства 

выделяют группы пригодности. Ко второй группе земель относятучастки:  

а) имеющие высшие баллы и пригодные для возделывания культур без каких-

либо ограничений; 

б) с относительно худшими землями; 

в) ограниченно пригодные; 

г) непригодные, но такие, что после мелиорации их можно использовать для 

возделывания культур. 

 

12. Используя картограммы пригодности земель,на территории хозяйства 

выделяют группы пригодности. К третьей группе земель относятучастки:  

а) имеющие высшие баллы и пригодные для возделывания культур без каких-

либо ограничений; 

б) с относительно худшими землями; 

в) ограниченно пригодные; 

г) непригодные, но такие, что после мелиорации их можно использовать для 

возделывания культур. 

 

13. Используя картограммы пригодности земель,на территории хозяйства 

выделяют группы пригодности. К четвертой группе земель относятучаст-

ки:  

а) имеющие высшие баллы и пригодные для возделывания культур без каких-

либо ограничений; 

б) с относительно худшими землями; 

в) ограниченно пригодные; 

г) непригодные, но такие, что после мелиорации их можно использовать 

для возделывания культур. 

 

14. Используя картограммы пригодности земель,на территории хозяйства 

выделяют группы пригодности. К пятой группе земель относятучастки:  



а) имеющие высшие баллы и пригодные для возделывания культур без каких-

либо ограничений; 

б) с относительно худшими землями; 

в) ограниченно пригодные; 

г) непригодные. 

 

15. Оптимальное количество картографируемых групп пригодности в хозяй-

стве должно быть: 

а) три: 

б) четыре; 

в) пять; 

г) шесть. 

 

16. При разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства срок 

окупаемости затрат рассчитывают по формуле: 

а) П
ЧДЧД

К
Т 




12

; 

б) П
ЧДЧД

К
Т 




12

; 

в) 
12 ЧДЧД

ПК
Т




 ; 

г) П
ЧДЧД

К
Т 




12

. 

 

17. При разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства пло-

щади возможных посевов определяют по формуле: 

а) 100)(..  рjппjзпв ППКП ; 

б) 100)(..  рjппjзпв ППКП ; 

в) 100/)(.. рjппjзпв ППКП  ; 

г) 100/)(.. ппjзпв ПКП  . 

 

18. Расчет величины возмещаемых убытков землепользователям и потерь 

сельскохозяйственного производства в связи с изъятием земель определя-

ется по следующей формуле: 

 

а) зосвтзулоствоз РНSSSЦ  ; 

б) зосвпззсхтзулоствоз РНКРЦУSSSЦ  )( ; 

в) пззсхтзулоствоз КРЦУSSSЦ  )( ; 

г) зосвпззсхтзулоствоз РНКРЦУSSSЦ  )( . 

 

19.В соответствии с Положением о порядке возмещения убытков собствен-

никам землиубытки подразделяются на следующие виды: 

а) стоимость сносимых построек и сооружений;  



б) стоимость многолетних плодовых насаждений; 

в)стоимость косвенных убытков и упущенной выгоды. 

г) все пункты верны.  

 

20. Земельный налог на сельскохозяйственные угодья устанавливается с уче-

том: 

а) состава угодий;  

б) качества; 

в)площади и местоположения; 

г) вида права собственности на землю. 

 

21. Наблюдения за динамикой целевого назначения земельных участков от-

носится к следующей подсистеме мониторинга земель:  

а) правового режима земель 

б) качества земель 

в)использования земель 

г) экономического состояния земель. 

 

Тема: Мониторинг земель 

 

1. Мониторинг земель – это система: 

а) контроля состояния земель; 

б) сбора данных для определения ставки налога на землю; 

в) наблюдений за состоянием земель с целью своевременного определе-

ния изменений, их оценки, предупреждения и ликвидации последствий 

негативных процессов; 

г) разработки научно-обоснованных рекомендаций по использованию зе-

мельных ресурсов. 

 

2.  Стратегической целью государственного мониторинга земель является: 

а)повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и обеспе-

чение национальной безопасности страны; 
б) выявление изменений в использовании земель; 
в)изучение состояния земель; 
г) выявление земель потенциально пригодных для использования в качестве 

с/х угодий. 
 

3. На сколько уровней подразделяется государственный мониторинг земель в 

зависимости от целей наблюдения и наблюдаемой территории? 

а) один; 

б) два; 

в) три; 

г) четыре. 

 

4. Мониторинг подразделяетсяна: 



а) федеральный и локальный; 

б) региональный и локальный; 

в) федеральный, межрегиональный, субъектов РФ и муниципальный; 

г) Федеральный, региональный, локальный. 

 

5. Мониторинг земель осуществляется: 

а) Росреестром и ее территориальными органами; 

б) государственными и частными организациями; 

в) органами государственной власти субъектов РФ и органами местного са-

моуправления; 

г) Росреестром во взаимодействии с другими федеральными органами 

исполнительной власти и субъектов РФ, органами местного самоуправ-

ления. 

 

6. Показатель государственного мониторинга земель - это: 

а) качественная характеристика состояния земель; 

б) количественная характеристика использования земель; 

в) качественная и количественная характеристика состояния и исполь-

зования земель; 

г) объем работ, выполненный при осуществлении государственного монито-

ринга земель в натуральных показателях. 

 

7. В фондах каких министерств и ведомств накапливаются материалы и 

данные ГМЗ: 

а) Росреестр; 

б) Минсельхоза России; 

в) МПР России; 

г) Роскартографии; 

д) всех перечисленных министерств и ведомств. 

 

8. Анализ использования земель осуществляется для установления в первую 

очередь: 

а) эффективности использования земель; 

б) необходимости проведения почвенного обследования; 

в) необходимости проведения внутрихозяйственного землеустройства; 

г) необходимости решения экологической ситуации территории. 

 

9. Анализ состояния земель осуществляется для установления в первую оче-

редь: 

а) необходимости наложения штрафных санкций; 

б) наличия негативных процессов и причин их образования; 

в) необходимости перевода земель в другую категорию; 

г) необходимости обновления тематических карт. 

 



10. В процессе анализа состояния земель по развитию негативных процессов 

в первую очередь должно быть выявлено: 

а) природно-климатические условия; 

б) правовой режим земель подверженных негативным воздействиям; 

в) причины возникновения негативных процессов; 

г) виды почв и их состояние. 
 

 

11. Укажите неверный ответ к утверждению: к задачам государственного 

мониторинга земель относится: 

а) своевременное выявление и оценка изменений состояния земель; 

б) прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об устранении 

последствий негативных процессов; 

в)информационное обеспечение ведения государственного земельного када-

стра; 

г) все вышеперечисленные ответы верны. 

 

12. Укажите неверный ответ к утверждению: задачами государственного 

мониторинга земель являются: 

а) своевременное выявление изменений состояния земель; 

б) оценка и прогнозирование изменений состояния земель; 

в) кадастровая оценка земель; 

г) обеспечение органов государственной власти информацией о состоянии 

окружающей среды в части состояния земель.  

 

13. Укажите неверный ответ к утверждению: задачами государственного 

мониторинга земель являются: 

а) своевременное выявление изменений состояния земель; 

б) выработка предложений о предотвращении негативного воздействия на 

земли; 

в)обеспечение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граж-

дан информацией о состоянии окружающей среды в части состояния земель; 

г) ведение кадастрового учета земель. 

 

14. Укажите неверный ответ к утверждению: при осуществлении государ-

ственного мониторинга земель необходимые сведения получаются с исполь-

зованием: 

а) дистанционного зондирования; 

б) наземных съемок, наблюдений и обследований (сплошных и выборочных); 

в) данных, представленных органами государственной власти и органами ме-

стного самоуправления; 

г) данных, представленных налоговыми органами. 

 



15. Укажите неверный ответ к утверждению: при осуществлении государ-

ственного мониторинга земель необходимые сведения получаются с исполь-

зованием: 

а) наземных съемок, наблюдений и обследований (сплошных и выборочных); 

б) сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости; 

в) материалов инвентаризации и обследования земель, утвержденных в уста-

новленном порядке; 

г) данные о решении судебных органов. 

 

16. Укажите неверный ответ к утверждению: показателями мониторинга 

использования земель являются: 

а) общая площадь земель (земельных участков) соответствующей категории; 

б) общая площадь земельных участков, имеющих соответствующий вид раз-

решенного использования; 

в) площадь земель, подверженных деградации; 

г) площадь земель или земельных участков, в отношении которых выявлено 

использование их не по целевому назначению. 

 

17. Укажите неверный ответ к утверждению: качественными показатели 

состояния земель являются: 

а) площадь земель, подверженных линейной эрозии;  

б) площадь земель, подверженных опустыниванию; 

в)площадь захламленных земель; 

г) площадь земель, имеющих соответствующий вид разрешенного ис-

пользования. 

 

18. Укажите неверный ответ к утверждению: качественными показатели 

состояния земель являются: 

а) площадь земель, загрязненных тяжелыми металлами; 

б) площадь особоохраняемых земель; 

в)площадь нарушенных земель; 

г)площадь переувлажненных земель. 

 

 

19.Объектами государственного мониторинга земель являются 

а) земли сельскохозяйственного назначения; 

б) земли населенных пунктов; 

в) земли находящиеся в государственной собственности; 

г)все земли Российской Федерации независимо от форм собственности, 

целевого назначения и вида использования. 

 

20.Укажите неверный ответ следующему утвержде-

нию:задачамигосударственного мониторинга земель являются: 

а) своевременное выявление изменений состояния земель; 

б) информационное обеспечение ведения ГКН; 



в) обеспечение налоговых служб необходимой информацией; 

г) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в 

части состояния земель. 

 

21.Выберите неверный ответ к утверждению:в системе государственного 

мониторинга земель выделяют следующие его подсистемы: 

а) правового режима земель; 

б) использования земель; 

в)качества земель; 

г) количества земель. 

 

22. Выберите неверный ответ к утверждению:мониторинг классифициру-

ется на следующие виды: 

а) базовый;  

б) глобальный;  

в)региональный;  

г) местный. 

 

23. Местными органами по земельным ресурсам районов и городов ведется 

мониторинг: 

а) оперативный; 

б) базовый; 

в) региональный; 

г) периодический. 

 

24. Базовые съемки ГМЗ - это: 

а) съемки, которые проводятся для получения данных о состоянии зе-

мель на момент начала ведения мониторинга; 

б) съемки, которые проводятся для получения данных о состоянии земель за 

определенный период; 

в) съемки, которые проводятся для получения данных о состоянии земель, 

подлежащих кадастровому учету; 

г) съемки, которые проводятся для получения данных о состоянии земель, 

которые передаются Росреестр и в иные министерства и ведомства. 

 

25. Выберите неверный ответ к утверждению:государственный монито-

ринг земель включает в себя: 

а)сбор информации о состоянии земель в Российской Федерации, ее обработ-

ку и хранение; 

б) непрерывное наблюдение за использованием земель исходя из их целевого 

назначения и разрешенного использования; 

в) анализ и оценку качественного состояния земель; 

г) экономическую оценку земель. 

 



26. Выберите неверный ответ к утверждению:государственный монито-

ринг земель включает в себя: 

а)оценку и прогнозирование развития негативных процессов; 

б) контроль за использованием земель; 

в) выработку предложений о предотвращении негативного воздействия на 

земли; 

г)непрерывное наблюдение за использованием земель исходя. 

 

27. Выберите неверный ответ к утверждению:государственный монито-

ринг земель включает в себя: 

а)сбор информации о состоянии земель; 

б)оценку и прогнозирование развития негативных процессов; 

в) анализ и оценку качественного состояния земель; 

г) качественную оценку земель. 

 

28. Карты состояния земель содержат информацию о: 

а) негативных процессах и явлениях; 

б) стоимости земли; 

в) динамики развития земельных отношений; 

г) природно-климатическом зонировании. 

 

29. Выберите неверный ответ к утверждению:единая система показателей 

государственного мониторинга земель состоит из следующих разделов: 

а) показатели использования земель; 

б) показатели состояния земель; 

в) показатели, в соответствии с которыми осуществляется сбор данных на 

полигонах мониторинга земель; 

г) показатели качественной оценки земель. 

 

30. Выберите неверный ответ к утверждению:единая система показателей 

государственного мониторинга земель состоит из следующих разделов: 

а) источники получения базовой информации, необходимой для ведения го-

сударственного мониторинга земель; 

б) нормативно - методическая база государственного мониторинга земель 

показатели состояния земель; 

в) показатели кадастровой оценки земель; 

г)показатели использования земель. 

 

31. Выберите неверный ответ к утверждению:источниками получения ин-

формации по загрязнению земель тяжелыми металлами являются: 

а) Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

б) Росреестр; 

в) Федеральная службапо гидрометеорологии имониторингу окружающей 

среды; 

г)Минсельхоз РФ. 



 

32. Источником получения информации по загрязнению земель нефтью и 

нефтепродуктами является: 

а)Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

б)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды; 

в) Минсельхоз РФ. 

 

33. Источником получения информации по загрязнению земель пестицидами 

является: 

а)Росреестр; 

б) Минсельхоз РФ; 

в) Федеральная службапо гидрометеорологии имониторингу окружающей. 

 

34.Источником получения информации по подверженности  земель эрозии 

является: 

а) Федеральная службапо гидрометеорологии имониторингу окружающей 

среды; 

б) Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

в) Минсельхоз РФ. 

 

35.Выберите неверный ответ к утверждению:источником получения ин-

формации по подверженности  земель подтоплению является: 

а) Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

б) Минсельхоз РФ; 

в) Федеральноеагентство по строительству и ЖКХ. 

 

36. Выберите неверный ответ к утверждению:источником получения ин-

формации по захламлению  земель является: 

а) Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

б) Росреестр; 

в) Федеральное агентство по строительству и ЖКХ. 

 

 

37. Источником получения информации по вторичному засолению  земель яв-

ляется: 

а) Минсельхоз РФ; 

б) Росреестр; 

в) Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

 

38.Источником получения информации по подверженности  земель дефляции 

является: 

а) Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

б) Росреестр; 

в) Минсельхоз РФ. 



 

39. Выберите неверный ответ к утверждению: показателями мониторинга 

земель населенных пунктов являются: 

а) содержание загрязнителей в почве, растительности, 

воде, воздухе; 

б) радиоактивность; 

в) глубина выемок почво-грунтов. 

 

40. Выберите неверный ответ к утверждению: показателями мониторинга 

земель водного фонда  являются: 

а) тип и степень минерализации вод; 

б) содержание гумуса; 

в) мощность донных отложений. 

 

41. Выберите неверный ответ к утверждению: показателями мониторинга 

земель сельскохозяйственного назначения  являются: 

а) плотность почв и грунтов; 

б) механический состав почв; 

в) содержание гумуса. 

 

42. Выберите неверный ответ к утверждению: показателями мониторинга 

земель сельскохозяйственного назначения  являются: 

а) состав растительности; 

б) механический состав почв; 

в) число патогенных микроорганизмов в почве, воде, 

растительности и воздухе. 

 

43. Выберите неверный ответ к утверждению:государственный монито-

ринг сельскохозяйственных земель осуществляется в целях: 

а) получения количественных показателей по основным природным 

свойствам почв; 

б) сохранения и вовлечения земель в сельскохозяйственное производство; 

в) предотвращения выбытия земель сельскохозяйственного назначения. 

 

44. Выберите неверный ответ к утверждению:государственный монито-

ринг сельскохозяйственных земель осуществляется в целях: 

а) разработки программ сохранения и восстановления плодородия почв; 

б)получения  качественных  показателей по основным природным свой-

ствам почв; 

в) предотвращения выбытия земель сельскохозяйственного назначения. 

 

45. К кислотно-основным свойствам почв относится: 

а) показатель рН в водных или солевых вытяжках; 

б) процентное содержание гумуса в почве; 

в) содержание легкорастворимых солей в почве. 



 

46. Тяжелые металлы относятся к загрязнениям: 

а) микробиологическим; 

б) химическим; 

в) макробиологическим. 

 

47. К дистанционному методу экологического мониторинга относится: 

а) аэрокосмическим; 

б)колориметрическим; 

в) титриметрических.  

 

48. Мониторинг, позволяющий оценить современное  состояние  природной 

среды  в пределах  государства называется: 

а)глобальный; 

б)региональный; 

в) локальный; 

г) национальный. 

 

49.Наблюдения за экологическим состоянием окружающей среды при помо-

щи самолетных и спутниковых систем называется: 

а)  аэрокосмическим методом; 

б) колориметрическим методом; 

в) титриметрических  методом; 

г) биоиндикационным методом. 

 

50. Мониторинг, позволяющий оценить современное  состояние  природной  

среды в отдельных крупных районах называется: 

а) глобальный; 

б) региональный; 

4.  локальный; 

5. биосферный. 

 

51. Засоленность почвы возникает из-за: 

а) излишнего удобрения; 

б) при использовании ила очистных сооружений; 

в) при уплотнении почвы; 

г) при выращивании монокультур. 

 

52. Ядохимикаты, которые используются для борьбы с вредителями назы-

ваются: 

а) пестициды; 

б) тяжелые металлы; 

в) галогены; 

г) углеводороды. 

 



53. Отходы в концентрированной форме хранят: 

а) в могильниках; 

б) в глубоких колодцах; 

в) на полигонах; 

г) на территории предприятия. 

 

54. При уплотнении почвы уменьшается содержание: 

а)  железа; 

б) кальция; 

в) кислорода; 

г) натрия. 

 

55. Предельно допустимый выброс загрязняющих веществ устанавливается 

сроком на: 

а) 10 месяцев; 

б) 5 лет; 

в) 3 года; 

г)10 лет. 

 

56. Назовите элемент, который не относится к тяжелым металлам 

а) железо; 

б) мышьяк; 

в) ртуть; 

г) свинец. 

 

57. Наблюдения на базовых станциях экологического мониторинга прово-

дятся для:  

а) глобального мониторинга; 

б) регионального мониторинга; 

в) национального мониторинга; 

г) локального мониторинга; 

 

 

58.Захламление земель– это:  

а) накопление (складирование) на земельных участках коммунально-

бытовых отходов; 

б) отходов производственной деятельности предприятий; 

в) накопление  верхнем почвенном горизонте тяжелых металлов;  

г)складирование строительных материалов и оборудования. 

 

59. Свалками признаются стихийно формирующиеся накопления  из быто-

вых и производственных отходов площадью более: 

а) 0,1га;  

б) 0,5 га; 

в) 1 га; 



г) 1,5 га. 

 

60. При оценке локального загрязнения в качестве фона можно использо-

вать почвы удаленные от источника загрязнения на расстоянии: 

а) менее 50 км; 

б) 50-100 км; 

в) 100-150 км; 

г) более 100 км. 

 

61.Общий размер ущерба, при деградации земель исчисляется по формуле: 

а) У=ЗВ+СЗУ+Зобсл. + СК; 

б)У=ЗВ+СЗУ+Зобсл – СК; 

в) У=ЗВ+СЗУ+Зобсл; 

г) У=ЗВ+СЗУ-Зобсл. 

 

62Затраты на восстановление участка от последствий захламления земель 

рассчитываются по формуле: 

а) ЗВзахл=М * Ттранс+ M* Т3ахор+ М* Нразм*Кинф 

б) ЗВзахл=М * Ттранс+ M* Т3ахор+ М* Нразм 

в)ЗВзахл=М * Ттранс+ M* Т3ахор+ М* Нразм/Кинф 

г)ЗВзахл=М * Ттранс+ M* Т3ахор+ Нразм*Кинф 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Тематика рефератов и творческих работ по дисциплине 

5 семестр 

1. Содержание государственного кадастра недвижимости 

2. Значение и место государственного кадастра недвижимости в управлении 

земельными ресурсами 

3. Органы, осуществляющие управление земельными ресурсами 

4. Формирование организационной структуры земельной службы России в 

1990-2000 гг. 

5. Современная организационная структура ГКН 

6. Характеристика земельного фонда как объекта земельно-имущественных 

отношений 

7. Организационно-правовой механизм управления земельными ресурсами и 

иными объектами недвижимости 

8. Экономический механизм управления земельными ресурсами 

9. Классификация объектов недвижимости 



10. Особенности земельного участка как объекта недвижимости 

11. Понятие и назначение баз данных. Модели данных.  

12. Порядок ведения ФГИС ГКН. 

13. Государственный земельный контроль.  

14. Проблемы ведения кадастра на современном этапе.  

15.  Понятие, назначение и содержание земельного контроля. 

16. Кадастр полезных ископаемых России 

17. Законодательные и нормативные акты в сфере землеустройства и кадаст-

ра.  

18. Использование ГИС в сфере кадастра недвижимости.  

19. Характеристика современных ГИС-технологий.  

10. Автоматизированные способы ведения кадастра.  

 

6 семестр 

 

1. Технология ведение кадастра объектов недвижимости.   

2. Кадастровая деятельность. Технические и кадастровые ошибки.  

3. Законодательная база формирования системы кадастрового учета земель-

ных участков и иных объектов недвижимости 

4. Законодательные и нормативные акты в сфере землеустройства и кадастра. 

5. Ведение Реестра объектов недвижимости.  

6.  Описание процедуры согласования границ земельного участка.  

7. Основные разделы межевого плана и порядок их заполнения.  

8. Кадастровые и учетные дела объектов недвижимости. 

9. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество.  

10. Порядок формирования межевого плана земельного участка.  

11. Публичные кадастровые карты, их назначение и содержание. Технология 

«единого окна».  

12. Государственный кадастровый учет объектов недвижимости (понятие,  

назначение, порядок проведения).  

13. Точность определения границ недвижимого имущества. Учет объектов 

капитального строительства.  

14. Обзор статей по кадастру, кадастровой деятельности, кадастровому  

 учету и регистрации прав на недвижимое имущество.  

15. Общие сведения о многоконтурных земельных участках.  

16. Описание процедуры приема заявлений и заявок.  

17.  Порядок деления кадастрового района на кадастровые кварталы. 

18. Порядок внесение учетных записей при ведении кадастрового учета 

19. Кадастровые инженеры и обзор вопросов для сдачи экзаменов.  

20. Назначение саморегулируемых организаций.  

21. Оценка недвижимого имущества.  

22. Понятие объектов недвижимости и их свойства.  

23. Порядок определения рыночной и кадастровой стоимости.  

24. Факторы, влияющие на стоимость недвижимого имущества.  

25. Оценочное зонирование территории  



26. Методики оценки недвижимого имущества. 

27. Понятие и содержание бонитировки почв. Показатели бонитировки почв. 

28. Составление шкалы экономической оценки земель 

29. Оценка мелиорированных земель и естественных кормовых угодий 

 

7 семестр 

 

1. Применение земельно-кадастровой информации при разработке проектов 

внутрихозяйственного землеустройства 

2.Топографо-геодезическое обеспечение кадастра недвижимости 

3. Зарубежные кадастровые и регистрационные системы 

4. Цели, задачи и структура мониторинга земель 

6. Методы ведения мониторинга земель 

7Характеристика автоматизированной информационной системы мониторинга 

земель 

8.Методы ведения  почвенного мониторинга 

9. Методы отбора проб и анализа состояния почв 

10.Мониторинг загрязненных земель 

11. Оценка экологического ущерба от загрязнения окружающей среды 

12. Мониторинг использования городского земельного фонда 

13.Основные направления охраны земель 

14.Рекультивация нарушенных земель 

15. Методы рекультивации нарушенных земель 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

 

1. Содержание государственного кадастра недвижимости  

2. Цель, задачи и функции кадастра недвижимости 

3. Принципы ведения кадастра недвижимости 

4. Понятие объектов недвижимости 

5. Основные классификационные признаки земельного участка как объ-

екта недвижимости  

6. Категория земель. Виды и формы собственности на землю.  

7. Виды угодий. Происхождение земельного участка.  

8. Классификационные признаки земельного участка: площадь, дели-

мость земельных участков, конфигурация, технология кадастрового 

учета, состав земель, функционирование 

9. Характеристика земельного фонда Российской Федерации.  

10. Распределение земельного фонда по категориям земель.  

11. Земельно-кадастровое районирование Российской Федерации 

12. Структура земельно-кадастровых органов и их компетенции 

13. Основные методы управления земельными ресурсами 



14. Организационно - правовой механизм управления земельными ресурса-

ми 

15. Экономический механизм управления земельными ресурсами 

16. Основные понятия информации и информатизации 

17. Информационное обеспечение ГКН 

18. Классификационная система земельно-кадастровой информации 

19. Банки и базы земельно-кадастровых данных 

20. Автоматизированная информационная система ГКН 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

 

1. Задачи, содержание и методы учета объектов недвижимости  

2. Учет количества земель. Основной учет земель и текущий учет зе-

мель 

3. Учет качества земель 

4. Классификация земель по категориям пригодности и признакам, 

влияющим на плодородие почв 

5. Способы сбора количественно-качественных показателей в документах 

кадастра 

6. Виды земельно-учетных документов 

7. Общие сведения о кадастровом делении. Характеристика территори-

альных единиц кадастрового деления 

8. Требования к кадастровому делению 

9. Порядок присвоения кадастровых номеров земельным участкам при 

изменении их границ 

10. Приемы и методы формирования объектов кадастрового учета 

11. Организация кадастровой деятельности 

12. Комплексные кадастровые работы 

13. Задачи и содержание регистрации прав на объекты недвижимости 

14. Ведение Единого реестра недвижимости 

15. Идентификация объекта недвижимости 

16. Процесс регистрации прав на объект недвижимости 

17. Назначение, состав и содержание земельного баланса 

18. Назначение и содержание экспликации земель объекта Государствен-

ного учета 

19. Дежурная кадастровая карта (план): содержание и порядок ведения 

20. Понятие и классификация обременений в использовании объектов не-

движимости 

21. Ограничения прав распоряжения объектами недвижимости 

22. Обременения объектов недвижимости 

23. Учет обременений и ограничений в документах кадастра недвижимости 

24. Понятие и содержание оценки земель 

25. Подготовительные работы при земельно-оценочных работах 



26. Земельно-оценочное районирование   

27. Понятие и содержание бонитировки почв 

28. Показатели бонитировки почв. Составление агропроизводственных 

групп почв 

29. Построение шкалы бонитировки почв 

30. Основные показатели экономической оценки земель с/х назначения 

31. Составление шкалы экономической оценки земель с/х назначения 

32. Кадастровая оценка объектов капитального строительства 

33. Индивидуальная (рыночная) оценка недвижимости 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ТРЕТЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

 

1. Нормативно-правовое регулирование кадастра недвижимости 

2. Геодезическое и картографическое обеспечение кадастра недвижимо-

сти 

3. Применение данных оценки земель в анализе хозяйственной деятель-

ности и выявлении резервов сельскохозяйственного производства 

4. Применение земельно-кадастровой информации при разработке проек-

тов внутрихозяйственного землеустройства 

5. Виды платежей за землю и их характеристика 

6. Возмещение убытков землепользователям и потерь сельскохозяйствен-

ного производства в связи с изъятием земельных участков для государ-

ственных и муниципальных нужд 

7. Характеристика французской и немецкой кадастровых систем 

8. Характеристика  скандинавской кадастровой системы и регистрационная 

система англоязычных стран 

9. Международные проекты по учету и регистрации объектов недвижимо-

сти 

10. Объект, задачи, структура и содержание мониторинга земель 

11. Органы, ведущие мониторинг земель 

12. Нормативно-правовая база мониторинга земель 

13. Основные принципы организации мониторинга земель 

14. Методы получения мониторинговой информации 

15. Комплексный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения 

16. Принципы и задачи почвенного мониторинга 

17. Источники и проблемы загрязнения почв. ПДК загрязняющих веществ 

в почве миграция химических веществ в почве 

18. Взаимодействие тяжелых металлов с химически активными вещества-

ми почв 

19. Особенности выбора мест пробоотбора в населенных пунктах 

20. Методы отбора проб и условия их хранения 

21. Контролируемые показатели почвенно-химического мониторинга, ап-

паратура и методы анализа 



22. Мониторинг территорий, занятых свалками твердых бытовых отходов 

и отвалами промышленных предприятий 

23. Описание негативных процессов, изучаемых мониторингом земель 

24. Количественная оценка ущерба от захламления и загрязнения город-

ских территорий 

25. Исчисление ущерба, вызываемого захламлением городских земель 

26. Исчисление ущерба, вызываемого загрязнением городских земель 

27. Характеристика состояние окружающей среды в городах 

28. Правила отведение земельных участков под промышленные объекты 

29. Основные требования к экологической оценке состояния биосферы 

30. Качественная оценка состояния территории и его изменений 

31. Количественная оценка состояния окружающей среды и его измене-

ний. Принципы количественной оценки 

32. Понятие рационального использования территории 

33. Рекультивация нарушенных земель 

34. Этапы рекультивации нарушенных земель 

35. Объекты и этапы рекультивации земель. Основные положения проек-

тирования 

36. Мелиоративный режим рекультивационных земель. Задачи и показате-

ли 

37. Направления использования рекультивационных земель 

38. Водный и тепловой методы рекультивации земель 

39. Химический метод рекультивации земель 

40. Структурно-проективный метод рекультивации земель 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 
Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли-

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, по-

следовательно, 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 зада-

ний, использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию общепрофессиональ-

ных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо зна-

ет материал, грамотно и по существу излагает его, не допус-



 кая существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практиче-

ских 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 «неудовле-

творитель-

но»/ неза-

чтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, кото-

рый не знает значительной части программного материала, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения практической рабо-

ты. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без до-

полнительных занятий по данной дисциплине. 

 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестацион-

ных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о про-

межуточной 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 по учебной работе не допускается (за исключени-

ем работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя ат-

тестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распо-

ряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровож-

дении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой дис-

циплины, 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 от-

вета – 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 во-

просов, 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 сле-

дующего 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 рабо-

чего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме заче-

та/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя семест-

ра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте и 

др. 

ведущий преподава-

тель 

консультации последняя неде-

ля семест-

ра/период сессии 

на групповой консультации ведущий преподава-

тель 

промежуточная ат-

тестация 

в период сессии устно, письменно, тестирова-

ние бланочное или компью-

терное, по билетам, с практи-

ческими заданиями 

ведущий преподава-

тель, комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподава-

тель, комиссия 

 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРО-

ЕКТОВ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Во введении приводится обоснование выбора конкретной те-

мы, полностью раскрыта актуальность еѐ в научной отрасли, 

чѐтко определены грамотно поставлены задачи и цель курсо-

вой работы. Основная часть работы демонстрирует большое 

количество прочитанных автором работ. В ней содержатся 

основные термины и они адекватно использованы. Критиче-

ски оценены  источники: вся необходимая информация про-

анализирована, вычленена, логически структурирована. При-

сутствуют выводы и грамотные обобщения. В заключе-

http://www.�����-������-����.��/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/kursovye-diplomnye-raboty-na-zakaz-rabota
http://www.�����-������-����.��/istochniki-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/zakliuchenie-kursovoi-raboty


нии сделаны логичные выводы, а собственное отношение вы-

ражено чѐтко.  Автор курсовой работы грамотно демонстри-

рует осознание возможности применения исследуемых тео-

рий, методов на практике. Приложение содержит цитаты и 

таблицы, иллюстрации и диаграммы. Курсовая рабо-

та написана в стиле академического письма (использо-

ван научный стиль изложения материала). Автор адекватно 

применял терминологию, правильно оформил ссыл-

ки. Оформление работы соответствует требованиям ГОСТ, 

библиография, приложения оформлены на отличном уровне. 

Объѐм работы соответствует требованиям. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Во введении содержит некоторую нечѐткость формулировок. 

В основной еѐ части не всегда проводится критиче-

ский анализ, отсутствует авторское отношение к изученному 

материалу. В заключении неадекватно использована терми-

нология, наблюдаются незначительные ошибки в стиле, мно-

гие цитаты грамотно оформлены. Допущены незначительные 

неточности в оформлении библиографии, приложений . 

51 – 74 «удовлетво-

рительно»  

 

во введении содержит лишь попытку обоснования выбора те-

мы  и актуальности, отсутствуют чѐткие формулировки. Рас-

плывчато определены задачи и цели. Основное содержание - 

пересказ чужих идей, нарушена логика изложения, автор по-

пытался сформулировать выводы. В заключении автор попы-

тался сделать обобщения, собственного отношения к работе 

практически не проявил. В приложении допущено несколько 

грубых ошибок. Не выдержан стиль требуемого академиче-

ского письма по проекту в целом, часто неверно употребля-

ются научные термины, ссылки оформлены неграмотно, на-

блюдается плагиат. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

но» 

 Во введении не содержит обоснования темы, нет актуализа-

ции темы. Не обозначены  цели, задачи проекта. Скупое ос-

новное содержание указывает на недостаточное число прочи-

танной литературы. Внутренняя логика всего изложения ра-

боты слабая. Нет критического осмысления прочитанного, 

как и собственного мнения. Нет обобщений, выводов. Заклю-

чение таковым не является. В нѐм не приведены грамотные 

выводы. Приложения либо вовсе нет, либо оно недостаточно. 

В работе наблюдается отсутствие ссылок, плагиат, не выдер-

жан стиль, неадекватное использование терминологии. По 

оформлению наблюдается ряд недочѐтов: не соблюдены ос-

новные требования ГОСТ, а библиография с приложениями 

содержат много ошибок. 
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