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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: - нормативные документы, регулирующие рынок земли 

(недвижимости);  принципы, процедуры и методы оценки объектов 

недвижимости, технологии оценки и методы повышения эффективности 

функционирования рынка земли (недвижимости). 

Уметь: - использовать методы оценки экономической эффективности при 

выборе наиболее конкурентоспособного варианта реализации инвестиционного и 

инновационного проекта;  выбирать критерии оценки эффективности и 

конкурентоспособности инвестиционной и инновационной продукции в области 

землеустройства, территориального планирования, прогнозирования 

использования земельных ресурсов.  

Владеть: - методами оценки земли (недвижимости);  основами 

законодательства Российской Федерации в области недвижимости;  основными 

законами финансистов при вложении денег в инвестиционные проекты.  

терминологией принятой в сфере экономики;  способностью ориентироваться в 

специальной литературе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации 

их рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

- способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Социальные аспекты землепользования» входит в 

перечень дисциплин базовой части (Б.1.В.ДВ.2) учебного плана по 

направлению подготовки бакалавров «Землеустройство и кадастры», 

профиль «Земельный кадастр».  
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Изучение дисциплины «Социальные аспекты землепользования» 

базируется на Законах и нормативно – правовых актах Российской 

Федерации и Республики Дагестан по вопросам землеустройства и кадастра. 

Кроме того, здесь рассматриваются вопросы деятельности органов местного 

самоуправления в вопросах земельных отношений на современном этапе. 

При подготовке студентов в области земельного кадастра и кадастра 

недвижимости необходимо иметь знания по дисциплинам: «Основы 

землеустройства», «Основы кадастра недвижимости». Параллельно с ней, 

необходимо изучать такие дисциплины, как «Геодезия», «Кадастр 

природных ресурсов».  

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся: (ПК-2); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-12). 
В процессе преподавания дисциплины выделяется основная задача — 

сформировать у студентов целостное представление об социальных аспектах 

развития кадастра,  земельных отношений в России, основных этапах развития 

земельного строя, землеустройства и земельного кадастра. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы, 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 

часов, в том числе: 

лекционного типа -16ч. 

практические занятия заочно – 16 ч. 

самостоятельная работа обучающихся –40 ч. 

зачет в 1 семестре. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы, 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 

часов, в том числе: 

лекционного типа заочно -4ч. 

практические занятия заочно-4 ч. 

самостоятельная работа обучающихся заочно -62 ч. 

зачет в 1 семестре. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий для студентов очной формы 

обучения  

№  

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи

ческих 

часов 

 

В т. ч. 

занятия  

лекцион

ного 

типа 

В т .ч. занятия семинарского типа  Самост

оятель

ная 

работа  

Количество 

часов в 

интерактив

ной форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и. Форма 

промеж-ой 

аттестации 

семин

ары 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

лабораторн

ые занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

коллок

виум 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Введение в 

дисциплину. 

Понятие системы 

землепользования 

8 2  2    4 2 тестирование 

2 Основные этапы 

развития системы 

землепользования 

в России 

8 2  2    4 2 тестирование 

3 Содержание, 

способы и методы 

государственного 

регулирования 

системы 

землепользования 

8 2  2    4 2 тестирование 

тестирование 
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4 Устойчивость 

системы 

землепользования 

8 2  2    4 2 тестирование 

5 Особенности 

формирования 

системы 

землепользования 

в населенных 

пунктах 

10 2  2    6 2 тестирование 

6 Виды 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

8 2  2    4  тестирование 

7 Права на 

земельные участки 

в соответствии с 

Земельным 

кодексом РФ 

10 2  2    6  тестирование 

8 Основные 

теоретические 

положения 

формирования 

земельной ренты, 

определение 

8 2  2    4 2 тестирование 

 Зачет            

 Всего : 72 16  16    40 14  
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Содержание дисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий для студентов заочно формы обучения  

№  

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи

ческих 

часов 

 

В т. ч. 

занятия  

лекцион

ного 

типа 

В т .ч. занятия семинарского типа  Самост

оятель

ная 

работа  

Количество 

часов в 

интерактив

ной форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и. Форма 

промеж-ой 

аттестации 

семин

ары 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

лабораторн

ые занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

коллок

виум 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Введение в 

дисциплину. 

Понятие системы 

землепользования 

8 1      2 2 тестирование 

2 Основные этапы 

развития системы 

землепользования 

в России 

8 1      10 2 тестирование 

3 Содержание, 

способы и методы 

государственного 

регулирования 

системы 

землепользования 

8   1    10 2 тестирование 

тестирование 
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4 Устойчивость 

системы 

землепользования 

8       10 2 тестирование 

5 Особенности 

формирования 

системы 

землепользования 

в населенных 

пунктах 

10   1    5 2 тестирование 

6 Виды 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

8 1  1    10  тестирование 

7 Права на 

земельные участки 

в соответствии с 

Земельным 

кодексом РФ 

10 1      10  тестирование 

8 Основные 

теоретические 

положения 

формирования 

земельной ренты, 

определение 

8   1    5 2 тестирование 

 Зачет            

 Всего : 72 4  4    62 14  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для    

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы входного контроля  

 

1. Основные этапы развития системы землепользования в России. 

2. Понятие системы землепользования 

3. Основные характеристики системы землепользования 

4. Элементы системы землепользования 

5. Содержание, способы и методы государственного регулирования системы 

6. землепользования 

7. Рациональное землепользование 

8. Общераспространенные принципы системы землепользования 

9. Устойчивость системы землепользования 

10. Частные принципы системы землепользования 

11. Основные проблемы землепользования 

12. Особенности формирования системы землепользования в населенных 

пунктах 

13. Виды разрешенного использования земельных участков в населенных 

пунктах 

14. Виды разрешенного использования земельных участков на землях 

лесного фонда 

15. Виды разрешенного использования земельных участков на землях с/х 

назначения 

№ 

п/п 

Автор  Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

1 http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=447159 

 

Земельное право: 

учебник 

[Электронный 

ресурс]   

М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право,2016. -

383с. - 978-5-238-

02825-5 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

2 Сулин М.А., 

Павлова В.А. 

Современное 

содержание 

земельного кадастра: 

Учебное пособие. 

СПБ.: Проспект 

Науки, 2011.-272с. 

2 
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16. Права на земельные участки в соответствии с Земельным кодексом 

РФ 

17. Основные теоретические положения формирования земельной ренты, 

определение 

18. Классификация рентообразующих факторов 

19. Развитие теории ренты 

20. Виды земельной ренты 

21. Функциональное зонирование территории города 

22. Документы территориального планирования Российской Федерации 

23. Правовой режим земельных участков 

24. Факторы относительной ценности территории 

25. Ценовое зонирование территории города 

26. Понятие, цель и задачи оценки земли 

27. Метод капитализации земельной ренты 

28. Метод предполагаемого использования 

29. Метод остатка 

30. Метод сравнения продаж. Процедура расчета стоимости методом 

сравнения продаж. 

31. Метод выделения 

32. Метод распределения 

33. Метод определения затрат на воспроизводство или замещение 

инфраструктуры 

34. Метод по условиям типовых инвестиционных контрактов 

35. Использование результатов оценки земель в экономическом 

механизме управления земельными ресурсами 

36. Система экономических регуляторов системы землепользования 

37. Земельный налог 

 

Фонд контрольных работ  

Контрольная работа №1 

 

1. Содержание, цели и задачи дисциплины 

2. Понятие земельно-имущественные отношения 

3. Особенности земли, как объекта оценки. Понятие «целевого 

назначения земель» 

4. Классификация земель и угодий. Группы земель населенных пунктов 

5. Земельный фонд РФ 

6. Рациональное использование земельных ресурсов 

7. Эффективность использования земель сельскохозяйственного 

назначения 

Контрольная работа №2 

 

1. Правовые особенности земельных отношений 

2. Социальные факторы землевладений и землепользований  
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3. Физические факторы, характеристики окружающей среды и 

местоположения 

4. Идентификация земельного участка 

5. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования 

земельного участка 

6. Понятие «Землеустройство» 

7. Доходный подход к земельным отношениям 

 

Контрольная работа №3 

 

1. Государственное регулирование земельно-имущественных отношений 

2. Земельно-имущественные отношения в Дагестане 

3. Подготовительные работы при земельном кадастре 

4. Понятие рента. Дифференциальная и абсолютная рента.   

5. Понятие и содержание бонитировки почв. Показатели бонитировки 

почв. 

6. Определение показателей эффективности использования земли. 

7. Понятие «Кадастр». 

8. Понятие «Земельный оборот». 

9. Управление земельными ресурсами. 

10. Земельный фонд и категории земель. 

11. Землеустройство в системе земельных отношений. 

   

Задания для текущего контроля усвоения материала 

 

Тема: Введение в дисциплину. Цели и задачи 

 

1. Какой метод лежит в основе оценки сельскохозяйственных угодий и 

земель лесного фонда: 

а) капитализации расчетного рентного дохода; 

б) статистического анализа рыночных цен; 

в) затратный метод. 

 

2. В какой последовательности выполняются отдельные операции 

расчета кадастровой стоимости земель поселений: 

а) расчет удельных показателей кадастровой стоимости земель по тестовым 

объектам – выделение типичных тестовых объектов – проведение 

факторного анализа; 

б) выделение типичных тестовых объектов – проведение факторного 

анализа – расчет удельных показателей кадастровой стоимости земель по 

тестовым объектам; 

в) проведение факторного анализа – выделение типичных тестовых 

объектов – расчет удельных показателей кадастровой стоимости земель по 

тестовым объектам. 
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3. Какими органами власти принимается решение о переводе земель, 

находящихся в частной собственности, в другую категорию: 

а) органами исполнительной власти субъектов РФ во всех случаях; 

б) органами местного самоуправления, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения; 

в) органами местного самоуправления во всех случаях. 

 

4. Землями поселений являются земли: 

а) в пределах черты населенного пункта; 

б) в пределах черты населенного пункта с пригородными зонами; 

в) находящиеся в муниципальной собственности. 

 

5. Какой из следующих факторов, влияющих на стоимость земель, не 

относится к экономическим факторам: 

а) возрастная структура населения; 

б) платежеспособность населения; 

в) наличие источников финансирования сделок. 

 

6. К какой из групп оценочных принципов относится принцип вклада: 

а) принципы, связанные с рыночной средой; 

б) принципы пользователя; 

в) принципы, связанные с требованиями к земельному участку. 

 

7. Какой из перечисленных оценочных принципов основан на 

экономической теории четырех составляющих производства (капитал, труд, 

управление, земля): 

а) принцип вклада; 

б) принцип остаточной продуктивности; 

в) принцип оптимального разделения имущественных прав. 

 

8. Дифференциальный рентный доход это: 

а) капитализированный расчетный рентный доход; 

б) показатель оценки естественного плодородия почв; 

в) дополнительный доход, образующийся на землях относительно лучшего 

качества и местоположения. 

 

9. В каком случае нецелесообразно применять затратный подход к 

оценке объектов недвижимости: 

а) для оценки объектов нового строительства; 

б) для оценки наилучшего и наиболее эффективного использования 

земельных участков; 

в) для оценки объектов с большим физическим износом. 
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10. Стратификация земель это: 

а) классификация данных по сделкам купли продажи и другой рыночной 

информации на некоторые однородные группы; 

б) использование кластерного анализа для оценки земель; 

в) ценовое зонирование исследуемой территории. 

 

11. В рамках какого подхода используется метод капитализации 

земельной ренты 

а) затратного; 

б) доходного; 

в) рыночного (сравнения продаж). 

 

12. Для использования какого метода оценки не обязательно наличие 

информации о ценах сделок с объектами недвижимости, аналогичных 

оцениваемому: 

а) метод распределения; 

б) метод остатка; 

в) метод выделения 

13. Земельные отношения – это: 

 

а) отношения между физическими лицами по земельным вопросам 

б) отношения между юридическими лицами по земельным вопросам 

в) отношения между органами власти, юридическими лицами и гражданами 

по земельным вопросам 

г) отношение только между гослицами по поводу недвижимости 

 

14. Земельный кодекс – это: 

 

а) законодательный акт, регулирующий земельные отношения 

б)законодательный акт, регулирующий земельно- имущественные  

отношения 

в) реестр 

г) книга  

 

15. Земельный участок может быть: 

 

а) неделимым 

б) делимым 

в) неполным 

г) полным  

 

16. Богарные земли – это: 

 

а) осушенные земли 
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б) засушливые земли 

в) орошаемые земли 

г) неорошаемые земли  

 

17. Баланс земельный – это: 

 

а) документ о составе земельных угодий 

б) документ о составе землепользователей 

в) документ об установлении границ землепользования 

г) земельный фонд страны 

 

 18. С земельными участками можно осуществить следующие виды 

сделок: 

 

а) купля-продажа, дарение, мена, 

б) передача по наследству, залог (ипотека), аренда 

в) все перечисленное  в  п. а и б 

г) не эффективно использовать 

 

19. Эрозия  почв – это: 

 

а) разрушение верхнего  плодородного слоя почв 

б) нарушение земель в результате деятельности человека 

в) нарушение земель в результате воздействия мусора 

г) нарушение земель в результате воздействия воды  

 

20. Засоленные земли – это: 

 

а) накопление в почве солей 

б) накопление в почве среднерастворимых солей 

в) накопление в почве труднорастворимых солей 

г) солончаки  

 

Тема. Содержание земельных отношений 

21.Структура земельных ресурсов это: 

 

а)соотношение земель различных категорий 

б)соотношение территории суши и воды 

в)соотношение гидросферы и литосферы  

г)соотношение атмосферы и биосферы 

 

22.По целевому назначению земли подразделяются на: 

 

а) 5 категорий 
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б) 7 категорий 

в) 9 категорий 

г) на угодья  

 

23.Структура землепользователей- это: 

 

а) структура сельхозугодий 

б) соотношение земель и пользователей земель 

в) соотношение размеров земель по пользователям 

г) категорий земель  

 

24.Земли  республики распределены по: 

 

а) горной и плоскостной зонам 

б) предгорной и горной зонам 

в) плоскостной, предгорной и горной зонам 

г) горной и горно-долинной зоне  

 

25.Земля в сельском хозяйстве используется для: 

 

а) производства продукции 

б) размещения предприятий и сооружений 

в) для целей, обозначенных в п. а и в п. б 

г) для поселений 

 

26.Главное полезное свойство земли: 

 

а) возможность возведения объектов производственного, социально-

бытового  и культурного назначения 

б) плодородие 

в) возможность добычи полезных ископаемых 

г) деградация 

 

27. Сельскохозяйственные угодья – это: 

 

а) земли, пригодные для пахоты 

б) земли, систематически используемые в производстве 

в) все земли, принадлежащие сельскохозяйственному                              

предприятию 

г) земли пригодные для поселений 

 

28. Форма собственности на землю: 

 

а) землепользователи 
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б) землевладельцы 

в) землепокупатели 

г) частная, федеральная и муниципальная собственность 

 

Тема: Землеустройство и земельный кадастр в системе земельных 

отношений  

 

29. Земельный кадастр – это: 

 

а) документ о землевладельце 

б) документ о правовом режиме земель 

в) документ по оперативным сводкам 

г) систематизированный свод документированных сведений о земельном 

участке 

 

30. Земельные отношения регулируются 

 

а) земельным Кодексом 

б) гражданским Кодексом 

в) распоряжениями Правительства  

г) распоряжением органов местной власти  

 

 31. Арендная плата за землю осуществляют: 

 

а)  в натуральной форме 

б) в денежной форме 

в) в квадратной форме 

г) по договору  

 

32. Земельное право – это: 

 

а) право на пользование землей 

б) отрасль права, регулирующая земельные отношения 

в) право гражданина на пользование и распоряжение землей 

г) наука изучающая права пользования землей 

 

33. Земельные отношения – это: 

 

а) отношения между физическими лицами по земельным вопросам 

б) отношения между юридическими лицами по земельным вопросам 

в) отношения между органами власти, юридическими лицами и гражданами 

по земельным вопросам 

г) отношение только между гослицами по поводу недвижимости 
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34. Земельный кодекс – это: 

 

а) законодательный акт, регулирующий земельные отношения 

б)законодательный акт, регулирующий земельно- имущественные  

отношения 

в) реестр 

г) книга 

 

35. Земельный участок может быть: 

 

а) неделимым 

б) делимым 

в) неполным 

г) полным  

 

Материалы промежуточного тестирования по дисциплине 

 

1. Изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных  нужд – это: 

 

а) принудительное отчуждение земельного участка у его собственника 

б) принудительное отчуждение земельного участка у его собственника  с 

возмещением убытков в полном объеме 

в) принудительное отчуждение земельного участка у его                      

собственника с возмещением убытков в полном объеме, в том числе и с 

упущенной выгодой 

г) сервитут 

 

2. Ипотека – это: 

 

а) залог недвижимости 

б) залог техники и оборотных средств 

в) получение денежных средств  

г) аренда земли  

 

3. Конфискация земельного участка – это: 

 

а) безвозмездное изъятие земельного участка у его собственника по  

решению суда 

б) безвозмездное изъятие земельного участка  

в) безвозмездное изъятие земельного участка по решению органов местной 

власти  

г) безвозмездное изъятие земельного участка по решению собственника 

земли  
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4. Льготы по земельному налогу – это: 

 

а) частичное освобождение  физических  или юридических лиц от уплаты  

земельного налога 

б) частичное или полное освобождение  физических  или юридических  лиц 

от уплаты земельного налога 

в) неуплата налогов  

г) фискальный налог  

 

5. Межа – это: 

 

а) граница  между территориями  смежных земельных участков 

б) граница между категориями земель предприятия 

в) земельный участок  

г) землепользование  

                        

6. Обладатели сервитута – это: 

 

а) лица, имеющие право ограниченного пользования  чужими  земельными 

участками 

б) лица, имеющие право  неограниченного пользования чужими  

земельными участками 

в) собственник земли 

г) пользователи земли  

 

7. Объекты государственного мониторинга земель – это: 

 

а) все земли в Российской Федерации 

б) земли, принадлежащие государству 

в) земли федерального и регионального подчинения 

г) земли муниципальных образований  

 

8. Объекты земельных отношений – это: 

 

а) земля, земельные участки, сооружения 

б) земля, земельные участки, части земельных участков 

в) поселения  

г) сооружения  

 

9. Объекты земельных прав – это: 

 

а) земельные участки, земельные доли, части земельных участков 

б) права на земельные участки и земельные доли 
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в) земельные участки, земельные доли, части земельных участков, права на 

земельные участки и земельные доли 

г) землепользователи  

 

10. Регулирование земельных отношений – это: 

 

а) правовые мероприятия, направленные на рациональное использование 

земель 

б) эффективное использование земли  

в) правовые, экономические и организационные мероприятия, 

направленные на  рациональное  использование  и охрану земель  

г) рациональное использование земли  

 

 

 

11. Рынок земли – это: 

 

а) сфера товарного обращения земельных участков и прав собственности на 

земельные участки путем купли, продажи или  обмена 

б) организация, где официально оформляются сделки с земельными  

участками (купли, продажи или  обмена) 

в) рынок недвижимости 

г) организация рынка недвижимости   

 

12. Рыночная стоимость земельного участка – это: 

 

а) цена, по которой земельный участок или права на него могут  быть  не 

отчуждены с соблюдением условий сделки 

б) цена, по которой  земельный участок или права на него могут быть  

реализованы на рынке  

в) цена, которая устанавливается органам местной власти 

г) цена, которая устанавливается органами региональной власти  

 

13. Самовольное занятие земель – это:  

 

а) пользование земельным участком при отсутствии оформленного  в 

установленном порядке права собственности,  владения, пользования или аренды 

б) пользование земельным участком без оформления в установленном 

порядке исходно-разрешительной и проектной документации 

в) пользование чужим земельным участком  

г) сервитут  

 

14. Собственники земельных участков – это: 
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а) лица, являющиеся собственниками земельных участков 

б) лица, самовольно занявшие земельный участок 

в) лица, имеющие соответствующие документы на земельный участок 

подтвержденные госорганами власти 

г) землепользователи  

 

15. Стоимость земли – это: 

 

а) цена земельного участка, определяемая продавцом 

б) цена земельного участка, определяемая на рынке земли 

в) цена определяемая покупателем 

г) цена определяемая арендатором  

 

 

 

16. Удобрение – это: 

 

а) вещество для питания растений 

б) вещество для повышения плодородия почв 

в) вещество для питания растений и повышения плодородия почв 

г) гербициды  

 

17.Установление границы земельного участка – это: 

 

а) комплекс правовых действий, направленных на формирование сведений о 

границе земельного участка 

б) комплекс землеустроительных действий, направленных на формирование  

сведений о границе земельного участка 

в) комплекс правовых и землеустроительных  действий, направленных на 

формирование сведений о границе земельного участка 

г)земельный кадастр  

 

18. Деградация земель – это: 

 

а) количественное ухудшение состава и свойств земель и почв 

б) качественное ухудшение состава и свойств земель и почв 

в) количественное и качественное ухудшение состава и                                

свойств земель  и  почв 

г)засоление 

 

19. Участники земельных отношений – это: 

 

а) физические и юридические лица 

б) земельный фонд РФ 
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в) только физические лица  

г) только юридические лица  

 

20. Кто не является субъектом земельных отношений? 

 

а) граждане России 

б) иностранные граждане 

в) органы государственной власти 

г) иностранные юридические лица 

 

21. Баланс земельный – это: 

а) документ о составе земельных угодий 

 

б) документ о составе землепользователей 

в) документ об установлении границ землепользования 

г) земельный фонд страны 

 

 22. С земельными участками можно осуществить следующие виды 

сделок: 

 

а) купля-продажа, дарение, мена, 

б) передача по наследству, залог (ипотека), аренда 

в) все перечисленное  в  п. а и б 

г) не эффективно использовать 

 

23. Эрозия  почв – это: 

 

а) разрушение верхнего  плодородного слоя почв 

б) нарушение земель в результате деятельности человека 

в) нарушение земель в результате воздействия мусора 

г) нарушение земель в результате воздействия воды  

 

24. Засоленные земли – это: 

 

а) накопление в почве солей 

б) накопление в почве среднерастворимых солей 

в) накопление в почве труднорастворимых солей 

г) солончаки  

 

25. Земельная рента – это:  

 

а) доход от использования земельного участка в зависимости от его   

качества и местоположения 
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б) доход от использования земельного участка  независимо от его  качества 

и местоположения 

в) земельный кодекс 

г) реестр земель 

 

26. Изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных  нужд – это: 

 

а) принудительное отчуждение земельного участка у его собственника 

б) принудительное отчуждение земельного участка у его собственника  с 

возмещением убытков в полном объеме 

в) принудительное отчуждение земельного участка у его                      

собственника с возмещением убытков в полном объеме, в том числе и с 

упущенной выгодой 

г) сервитут 

 

27. Ипотека – это: 

 

а) залог недвижимости 

б) залог техники и оборотных средств 

в) получение денежных средств  

г) аренда земли  

 

28. Конфискация земельного участка – это: 

 

а) безвозмездное изъятие земельного участка у его собственника по  

решению суда 

б) безвозмездное изъятие земельного участка  

в) безвозмездное изъятие земельного участка по решению органов местной 

власти  

г) безвозмездное изъятие земельного участка по решению собственника 

земли  

 

29. Льготы по земельному налогу – это: 

 

а) частичное освобождение  физических  или юридических лиц от уплаты  

земельного налога 

б) частичное или полное освобождение  физических  или юридических  лиц 

от уплаты земельного налога 

в) неуплата налогов  

г) фискальный налог  

 

30. Межа – это: 
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а) граница  между территориями  смежных земельных участков 

б) граница между категориями земель предприятия 

в) земельный участок  

г) землепользование  

                        

31. Обладатели сервитута – это: 

 

а) лица, имеющие право ограниченного пользования  чужими  земельными 

участками 

б) лица, имеющие право  неограниченного пользования чужими  

земельными участками 

в) собственник земли 

г) пользователи земли  

 

32. Объекты государственного мониторинга земель – это: 

 

а) все земли в Российской Федерации 

б) земли, принадлежащие государству 

в) земли федерального и регионального подчинения 

г) земли муниципальных образований  

 

33. Объекты земельных отношений – это: 

 

а) земля, земельные участки, сооружения 

б) земля, земельные участки, части земельных участков 

в) поселения  

г) сооружения  

 

34. Объекты земельных прав – это: 

 

а) земельные участки, земельные доли, части земельных участков 

б) права на земельные участки и земельные доли 

в) земельные участки, земельные доли, части земельных участков, права на 

земельные участки и земельные доли 

г) землепользователи  

 

35. Регулирование земельных отношений – это: 

 

а) правовые мероприятия, направленные на рациональное использование 

земель 

б) эффективное использование земли  

в) правовые, экономические и организационные мероприятия, 

направленные на  рациональное  использование  и охрану земель  

г) рациональное использование земли  
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36. Рынок земли – это: 

 

а) сфера товарного обращения земельных участков и прав собственности на 

земельные участки путем купли, продажи или  обмена 

б) организация, где официально оформляются сделки с земельными  

участками (купли, продажи или  обмена) 

в) рынок недвижимости 

г) организация рынка недвижимости   

 

37. Рыночная стоимость земельного участка – это: 

 

а) цена, по которой земельный участок или права на него могут  быть  не 

отчуждены с соблюдением условий сделки 

б) цена, по которой  земельный участок или права на него могут быть  

реализованы на рынке  

в) цена, которая устанавливается органам местной власти 

г) цена, которая устанавливается органами региональной власти  

 

38. Самовольное занятие земель – это:  

 

а) пользование земельным участком при отсутствии оформленного  в 

установленном порядке права собственности,  владения, пользования или аренды 

б) пользование земельным участком без оформления в установленном 

порядке исходно-разрешительной и проектной документации 

в) пользование чужим земельным участком  

г) сервитут  

 

Задания для итогового контроля усвоения материала 

Перечень зачетных вопросов по дисциплине 

 

1. Основные этапы развития системы землепользования в России. 

2. Понятие системы землепользования 

3. Основные характеристики системы землепользования 

4. Элементы системы землепользования 

5. Содержание, способы и методы государственного регулирования системы 

6. землепользования 

7. Рациональное землепользование 

8. Общераспространенные принципы системы землепользования 

9. Устойчивость системы землепользования 

10. Частные принципы системы землепользования 

11. Основные проблемы землепользования 

12. Особенности формирования системы землепользования в населенных 

пунктах 
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13. Виды разрешенного использования земельных участков в населенных 

пунктах 

14. Виды разрешенного использования земельных участков на землях 

лесного фонда 

15. Виды разрешенного использования земельных участков на землях с/х 

назначения 

16. Права на земельные участки в соответствии с Земельным кодексом 

РФ 

17. Основные теоретические положения формирования земельной ренты, 

определение 

18. Классификация рентообразующих факторов 

19. Развитие теории ренты 

20. Виды земельной ренты 

21. Функциональное зонирование территории города 

22. Документы территориального планирования Российской Федерации 

23. Правовой режим земельных участков 

24. Факторы относительной ценности территории 

25. Ценовое зонирование территории города 

26. Понятие, цель и задачи оценки земли 

27. Метод капитализации земельной ренты 

28. Метод предполагаемого использования 

29. Метод остатка 

30. Метод сравнения продаж. Процедура расчета стоимости методом 

сравнения продаж. 

31. Метод выделения 

32. Метод распределения 

33. Метод определения затрат на освоение 

34. Метод определения затрат на воспроизводство или замещение 

инфраструктуры 

35. Метод по условиям типовых инвестиционных контрактов 

36. Использование результатов оценки земель в экономическом 

механизме управления 

37. земельными ресурсами 

38. Система экономических регуляторов системы землепользования 

39. Земельный налог 

40. Арендная плата за пользование ЗУ 

41. Земельное законодательство Республики Дагестан. 

42. Экологические проблемы землепользования в Республике Дагестан. 

43. Земельные отношения в Древнем Риме. 

44. Земельные отношения в европейских странах. 

45. Структура и категории земельных ресурсов. 

46. Структура землепользователей. 

47. Земли плоскостной, предгорной  и горной зон республики. 

48. Участники и объекты  земельных отношений. 
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49. История земельных отношений в Дагестане. 

50. Земельная реформа 90-х годов ХХ века и еѐ итоги. 

51. Современное состояние земельных отношений в Дагестане. 

52. Показатели эффективности использования земель. 

53. Повышение плодородия и рациональное использование земель 

54. Земельное законодательство. 

55. Учет, регистрация и оформление земельных участков. 

56. Земли муниципальных образований. 

57. Землеустройство в системе земельных отношений. 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

 I. Основная учебная литература 

1 Варламов А.А., 

Гальченко С.А. 

Государственный 

кадастр 

недвижимости. 

Учебник. 

М.: КолосС, 

2012г.-679 с. 

25 

2 Сулин М.А., 

Павлова В.А., 

Шишов Д.А.  

Современное 

содержание 

земельного кадастра. 

Учебное пособие 

СПб. Проект  

Науки, 2011г.- 

272с. 

 

2 

3 Кожухар В.М. 

http://www.knig

afund.ru/books/1

72160 

Основы управления 

недвижимостью: 

практикум 

М.: Дашков и К., 

2014.- 199с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско -

правовым дог. 

№01 от 23 

сентября 2014г. 

 II. Дополнительная  литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

1 Волков С.Н., 

Варламов А.А., 

Кунчиненко 

А.В 

Землеустройство и 

кадастр 

недвижимости: 

учебное пособие 

М.: ГУЗ, 2010г.-

336 с. 

2 

2 Варламов А.А. Земельный кадастр в 

6 т. Т.3 

Государственная 

регистрация и учет 

Учебное 

пособие М.: 

Колос, 2005.-

355с. 

8 
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земель. 
5 Волков С.Н. Землеустройство и 

кадастр. 

Учебное 

пособие: М.: 

ГУЗ, 2010.-

423с.   

5 

6 Асаул А. Н., 

Асаул М. А., 

Грахов В. П., 

Грахова Е. В. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=43

1519 

 

Экономика 

недвижимости: 

учебник для высших 

учебных заведений 

[Электронный ресурс] 

/  

 

СПб.: АНО 

«ИПЭВ»,2014. -

432с. - 978-5-

91460-044-7 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по предос-ю 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

27.05. 2014г. 

7 Успенский Ф. 

И. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=43

5986 

 

История 

Византийской 

империи. Т. 1 

[Электронный ресурс]  

М.: Директ-

Медиа,2016. -

1041с. - 978-5-

4475-7333-1 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по предос-ю 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

27.05. 2014г 

8 Сулин М.А.  Современное 

содержание 

земельного кадастра. 

Учебное 

пособие: Санкт-

Петербург: 

Проспект 

науки, 2010. -

265с. 

10 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и Кодексов РФ 

В) Периодические издания 

1.  Научный журнал "Вестник Росреестра" – официальное издание 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

2.  Научный журнал «Кадастр недвижимости» – специализированное 

периодическое издание 

3. Научный журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Петрушина 

М.И., Волкова 

С.Н., Кислова 

В.С. 

Энциклопедия 

кадастрового 

инженера 

Издательство: 

Кадастра 

недвижимости. 

Москва, 2007.- 

656 с. 

20 

 Д) Научная литература 
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1 http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=97729 

 

Природные ресурсы 

России : 

территориальная 

локализация, 

экономические 

оценки: монография 

[Электронный 

ресурс]  

Новосибирск: 

Сибирское 

отделение 

Российской 

академии 

наук,2014. -461с. - 

978-5-7692-0869-0 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

2 Земельное 

право. 

Государственно

е управление 

землепользован

ием. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=22159

0&sr=1 

Сборник 

студенческих работ. 

М.: Студенческая 

наука, 2012.-1610 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

3 Скалабан В.Д. Агроэкологические 

данные земельного 

кадастра в 

стратегии 

устойчивого 

развития России. 

Монография. 

М.: Академичес-

кий проспект 

Альма Матер, 

2009.- 255с. 

35 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

1. http://www.garant.ru – Сайт НПП «Гарант-Сервис»  

2. www.kodeks.net -  Сайт Консорциум «Кодекс» 

3. ww.consultantry.ru.  - Сайт АО «Консультант Плюс» 

4. www.fccland.ru - Сайт Федеральной службы земельного кадастра России 

5.  http://www.nlr.ru -  Сайт Российской национальной библиотеки; 

6.  http://elibrary.ru  - Сайт Научной электронной библиотеки; 

7. http://www.roscadastre.ru - Сайт некоммерческого партнерства 

«Кадастровые инженеры»);  

8. http://www.economy.gov.ru  - Сайт Министерство экономического 

развития РФ. 

9. http://fkprf.ru-Официальный сайт федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии; 

10. http://dagcadastr.ru - Сайт филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» по РД 

 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.fccland.ru/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://dagcadastr.ru/
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Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Перед началом занятий студент должен получить перечень учебно-

методической литературы по данной дисциплине, для самостоятельного освоения   

материала лекций. На лекции  студенту рекомендуется делать краткий конспект и 

после каждой лекции дополнять ее по разделам учебника, в соответствии с 

рабочей программой и при необходимости консультироваться для отработки 

вопросов с преподавателем. После этого студент приступает к самостоятельному 

выполнению практических работ, в необходимых случаях также консультируется 

с преподавателем. 

Текущая и опережающая СРС, направлена на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений.  

В ходе освоения дисциплины студент обязан: 

- подготовить и защитить реферат по рекомендуемым темам;  

- подготовить обзор литературы по теме;  

- провести интернет-обзор информационных материалов;  

- подготовить электронную презентации или слайд-конспект по теме 

дисциплины; 

- подготовиться к промежуточной аттестации, тестированию; 

- подготовиться к зачету. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 

1. Земельные ресурсы субъектов ЮФО Российской Федерации. 

2. История  и развитие земельных отношений в России.  

3. Столыпинская аграрная реформа. 

4. Закон РД «О статусе земель отгонного животноводства». 

5. Закон РД «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 

6. Закон РД «О личном подсобном хозяйстве в Республике 

Дагестан». 

7. 8. Закон РД  «О плодородии   » 

8. Качественная характеристика земель плоскостной зоны 

Дагестана. 

9. Качественная характеристика земель предгорной зоны Дагестана. 

10. Качественная характеристика земель горной зоны Дагестана. 

11. Состояние земель отгонного животноводства. 

12. Пути повышения эффективности использования земельного фонда 

Дагестана. 

13. Социальные аспекты землеустройство и кадастра. 
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Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного  обеспечения и информационных справочных систем 

Технические средства 

 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«Социальные аспекты землепользования», относятся: персональные компьютеры, 

проектор, интерактивная доска.  

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Социальные аспекты 

землепользования», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного 

контроля усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы (для объяснения нового материала).  
 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

  Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  

www.google.ru; www.mail.ru; www.nigma.ru;  www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; 

www.filesearch.ru; www.metabot.ru. Открытый каталог научных конференций, 

выставок и семинаров – www. konferencii. ru 

Перечень энциклопедических сайтов 

http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии) 

http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека) 

http://www.geotop.ru (Отраслевой каталог «GeoTop») 

http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал) 

http://www.roscadastre.ru  (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры») 

http://www.garant.ru – Сайт НПП «Гарант-Сервис»  

www.kodeks.net -  Сайт Консорциум «Кодекс» 

ww.consultantry.ru.  - Сайт АО «Консультант Плюс» 

www.fccland.ru - Сайт Федеральной службы земельного кадастра России 

http://www.nlr.ru -  Сайт Российской национальной библиотеки 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн.  

http://www.economy.gov.ru  - Сайт Министерство экономического развития 

РФ 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.geotop.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.fccland.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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Перечень программного обеспечения 

Лицензионное ПО 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows, Microsoft Asses 2013. 

  

Перечень информационных справочных систем 

1. «КнигаФонд».  Обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям ФГОС.  

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

3.Справочная правовая система КонсультантПлюс 

4.Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

Раздел 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

1. Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Социальные аспекты землепользования», необходимы:  Кабинет Земельного 

кадастра, 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.  Атаева, дом 5, 

учебный корпус №3, 1 этаж, помещение № 1-7. Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 05АА № 426068, 07.07.2011г., бессрочно, кадастровый 

номер-05-05-01/001/2009-259, оперативное управление. 

2. Технические средства обучения (проектор, видеомонитор, 

интерактивная доска, звукоусиливающее оборудование и т.д.):  Моноблок 

IRU 315 21.5" G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR, Проектор 

AserX112 DLP., с доступом к сети Интернет, доступ к электронно-библиотечным 

системам – «Книга Фонд», «Университетская библиотека Онлайн». 

3.Специализированная  мебель для обучающихся: столы – 17, стулья – 34, доска 

меловая – 1 шт., люстра 5- рожковая – 1 шт. Шкаф- 1шт., рабочее место 

преподавателя. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине: 10 шт. 

5. Наборы демонстрационного оборудования. 

 

Раздел 12. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС по реализации компетентностного 

подхода к обучению в преподавании дисциплины «Социальные аспекты 

землепользования» помимо традиционных форм  широко используются 

интерактивные формы проведения занятий. 14 часов аудиторных занятий будут 

проведены в интерактивной форме:  дискуссии, мозговой штурм, проектирование, 

деловые игры и др.  
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Методы и формы 

активизации деятельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК ПР, Семинар СРС 

Дискуссия х х  

IT-методы х х х 

Командная работа х х  

Опережающая СРС х х х 

Индивидуальное обучение х х х 

Проблемное обучение х х х 

Обучение на основе опыта х х х 

 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности 

бакалавров для достижения запланированных результатов обучения и 

формирования компетенций. Для достижения поставленных целей преподавания 

дисциплины реализуются следующие средства, способы и организационные 

мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 

использованием компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических 

занятий с использованием учебного и научного оборудования и приборов, 

выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 


