1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Земельное
право».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме доклада, реферата, заданий для самостоятельного
выполнения, тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины
следующих компетенций:

«Земельное

право»

направлено

на

формирование

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-7
«способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ОК-7
Способностью
Знать: правовые и нравственно- Контактная
работа, Опрос,
использовать основы этические
нормы
в
сфере самостоятельная
собеседовани
правовых знаний в профессиональной деятельности;
работа обучающихся, е,
защита
различных
сферах - основные требования в отношении контролируемая
работ,
деятельности.
оформления документации.
самостоятельная
предусмотре
Уметь: использовать и составлять работа обучающихся, нных
документы, относящиеся к будущей рефераты,
эссе, учебным
профессиональной деятельности.
научнопланом,
Владеть: навыками практического исследовательские
промежуточн
применения основных справочно- работы,
анализ ые
формы
правовых систем, используемых в РФ; библиографических контроля
навыками
построения
системы источников, работа в учебного
документооборота в организации.
командах.
плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать: разделы отраслей российского права, необходимые
студенту в различных сферах жизнедеятельности.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов.
Владеть: понятийным аппаратом в области права.

Продвинутый (повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие
будущую профессиональную деятельность.
Уметь: находить правовую информацию.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами.

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать: правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности.
Уметь: самостоятельно анализировать правовую и научную
литературу и делать обоснованные выводы.
Владеть:
навыками
применения
правовых
знаний
в
профессиональной деятельности.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов
профессиональной компетенции ПК-7
«способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности»
Коды
Название
компетенц компетенции
ий

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
Знать:
отечественные
и Контактная работа,
организовывать
зарубежные
направления
и самостоятельная работа
сотрудничество
методики
организации обучающихся,
обучающихся,
сотрудничества обучающихся;
контролируемая
поддерживать их
знать
современную
научно- самостоятельная работа
активность,
методическую литературу по обучающихся,
инициативность и
проблеме поддержки активности рефераты, эссе, научносамостоятельность, и самостоятельности, учащихся в исследовательские
развивать
деятельности.
работы, анализ
творческие
Уметь: анализировать и отбирать библиографических
способности
современные направления и
источников, работа в
методики организации
командах.
сотрудничества обучающихся,
поддержки их активности и
инициативности,
самостоятельности, развития их
творческих способностей.
Владеть: навыками развития
исторического
и
правового
мышления,
способностей,
обучающихся в моделируемых
ситуациях.

Форма
оценочного
средства

ПК-7

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать: основные понятия педагогики сотрудничества.
Уметь: анализировать научную литературу по проблеме
поддержки активности, инициативности, самостоятельности
обучающихся.
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Продвинутый (повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Владеть: навыками обобщения знаний в области развития
творческих способностей обучающихся.
Знать: современные
методы
организации
сотрудничества,
обучающихся в школьном историческом образовании.
Уметь: анализировать и отбирать методы поддержки активности и
инициативности,
самостоятельности,
обучающихся
под
руководством педагога.
Владеть: навыками применения методов развития способностей в
области исторического образования и способностей, обучающихся
под руководством педагога.
Знать: современные отечественные и зарубежные технологии
организации сотрудничества, обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.
Уметь: системно и самостоятельно анализировать, и отбирать
современные технологии поддержки активности и инициативности,
самостоятельности, обучающихся в конкретной исторической
деятельности.
Владеть: навыками самостоятельной организации развития
способностей, обучающихся в моделируемых ситуациях.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-12
«способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Название
владеть). Характеристика
компетен
компетенции
(обязательного) порогового уровня
ций
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-12 Способностью
Знать: основы организации учебноруководить учебно- исследовательской и проектной
исследовательской деятельности учащихся.
деятельностью
Уметь: организовывать
обучающихся.
исследовательскую и проектную
деятельность учащихся.
Владеть: опытом организации
исследовательской или проектной
деятельности школьников при
обучении предмету или во внеучебной
деятельности.

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная
работа, Опрос,
самостоятельная
собеседовани
работа обучающихся, е,
защита
контролируемая
работ,
самостоятельная
предусмотре
работа обучающихся, нных
рефераты,
эссе, учебным
научнопланом,
исследовательские
промежуточн
работы,
анализ ые
формы
библиографических контроля
источников, работа в учебного
командах.
плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)

Основные признаки уровня
Знать: теоретические основы организации исследовательской
работы учащихся.
Уметь: руководить исследовательской работой обучающихся.
Владеть: технологией организации исследовательской работы
обучающихся.
Знать: технологии, формы, методики и приѐмы процесса обучения.
Уметь: выбирать, применять и разрабатывать методики и
технологии обучения с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся.
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уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Владеть: навыками
мотивировать
исследовательской деятельности.

школьников

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать: различные подходы к индивидуализации обучения и
воспитания.
Уметь: конструировать
индивидуально-ориентированные
программы с учетом закономерностей психического развития
человека и зоны ближайшего развития учащихся.
Владеть: имеет опыт организации исследовательской или
проектной деятельности школьников.

По окончании курса «Земельное право» бакалавры сдают зачет.
Этапы формирования компетенций
№
Наименование
темы темы

Виды

работ

Аудиторная СР

Код
Конкретизация компетенций
компетенции умения, навыки)

1

Лекция.
Подготовка ОК-7
Практическо докладов,
ПК-7
е занятие.
докладов с ПК-12
презентацие
й,
подготовка к
устному
опросу,
собеседован
ию,
дискуссии,
решение
заданий для
Система
самоконтрол
земельного права.
я,
тестов;
написание
рефератов;
подготовка к
текущему
контролю.

2

Лекция.
Подготовка ОК-7
Практическо докладов,
ПК-7
е занятие.
докладов с ПК-12
презентацие
й,
подготовка к
Право
устному
собственности на
опросу,
землю.
собеседован
ию,
дискуссии,
решение
заданий для
самоконтрол
я,
тестов;

4

(знания,

Знать:
правовые
и
нравственноэтические
нормы
в
сфере
профессиональной
деятельности;
основные требования в отношении
оформления
документации;
отечественные
и
зарубежные
направления и методики организации
сотрудничества обучающихся;
знать
современную
научнометодическую литературу по проблеме
поддержки
активности
и
самостоятельности,
учащихся
в
деятельности;
основы
организации
учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся.
Уметь: использовать
и
составлять
документы, относящиеся к будущей
профессиональной
деятельности;
анализировать и отбирать современные
направления и методики организации
сотрудничества
обучающихся,
поддержки
их
активности
и
инициативности,
самостоятельности,
развития их творческих способностей;
организовывать исследовательскую и
проектную деятельность учащихся.
Владеть:
навыками
практического
применения
основных
справочноправовых систем, используемых в РФ;
навыками
построения
системы
документооборота
в
организации;
навыками развития исторического и
правового мышления, способностей,
обучающихся
в
моделируемых
ситуациях;
опытом
организации
исследовательской
или
проектной
деятельности школьников при обучении
предмету
или
во
внеучебной
деятельности.

к

написание
рефератов;
подготовка к
текущему
контролю.
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4

Лекция.
Подготовка ОК-7
Практическо докладов,
ПК-7
е занятие.
докладов с ПК-12
презентацие
й,
подготовка к
устному
опросу,
Вещные права на
собеседован
землю,
ию,
производные от
дискуссии,
права
решение
собственности.
заданий для
самоконтрол
я,
тестов;
написание
рефератов;
подготовка к
текущему
контролю.
Лекция.
Подготовка ОК-7
Практическо докладов,
ПК-7
е занятие
докладов с ПК-12
презентацие
й,
подготовка к
устному
опросу,
Возникновение,
собеседован
прекращение
и
ию,
защита прав на
дискуссии,
землю.
решение
заданий для
самоконтрол
я,
тестов;
написание
рефератов;
подготовка к
текущему
контролю.
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5

Лекция. Подготовка
ОК-7
Практи докладов,
ПК-7
ческое докладов
с ПК-12
занятие презентацией,
подготовка
к
устному опросу,
собеседованию,
Правовые основы
дискуссии,
оценки земли и
решение заданий
платы за землю.
для
самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю.

6

Лекция. Подготовка
ОК-7
Практи докладов,
ПК-7
ческое докладов
с ПК-12
Государственное занятие презентацией,
управление
подготовка
к
землепользование
устному опросу,
м.
Правовая
собеседованию,
охрана
земель.
дискуссии,
Ответственность
решение заданий
за
земельные
для
правонарушения.
самоконтроля,
Разрешение
тестов; написание
земельных
рефератов;
споров.
подготовка
к
текущему
контролю.

7

Лекция. Подготовка
ОК-7
Практи докладов,
ПК-7
ческое докладов
с ПК-12
занятие презентацией,
подготовка
к
Правовой режим
устному опросу,
земель
собеседованию,
сельскохозяйстве
дискуссии,
нного назначения
решение заданий
Правовой режим
для
земель
самоконтроля,
поселений.
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю.
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8

Лекция. Подготовка
ОК-7
Правовой режим Практи докладов,
ПК-7
земель
ческое докладов
с ПК-12
промышленности занятие презентацией,
,
транспорта,
подготовка
к
энергетики
и
устному опросу,
иных
земель
собеседованию,
специального
дискуссии,
назначения
решение заданий
Правовой режим
для
земель
особо
самоконтроля,
охраняемых
тестов; написание
территорий
и
рефератов;
объектов, земель
подготовка
к
лесного
и
текущему
водного фонда.
контролю.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

1

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Система земельного права.

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-7
ПК-7
ПК-12

Наименование
оценочного средства
Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы
Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

Текущий контроль

2

Право собственности на землю.

ОК-7
ПК-7
ПК-12

3

Вещные права на
производные
от
собственности.

землю,
права

ОК-7
ПК-7
ПК-12

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

4

Возникновение, прекращение и
защита прав на землю.

ОК-7
ПК-7
ПК-12

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

5

Правовые основы оценки земли
и платы за землю.

ОК-7
ПК-7
ПК-12

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

ОК-7
ПК-7
ПК-12

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

ОК-7
ПК-7
ПК-12

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

ОК-7
ПК-7
ПК-12

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

6

7

8

Государственное
управление
землепользованием. Правовая
охрана
земель.
Ответственность за земельные
правонарушения. Разрешение
земельных споров.
Правовой
режим
земель
сельскохозяйственного
назначения Правовой режим
земель поселений.
Правовой
режим
земель
промышленности, транспорта,
энергетики и иных земель
специального
назначения
Правовой режим земель особо
охраняемых
территорий
и
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объектов, земель лесного и
водного фонда.

3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-7)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Продвинутый (повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: разделы отраслей российского права, необходимые
студенту в различных сферах жизнедеятельности.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов.
Владеть: понятийным аппаратом в области права.
Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие
будущую профессиональную деятельность.
Уметь: находить правовую информацию.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами.
Знать: правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности.
Уметь: самостоятельно анализировать правовую и научную
литературу и делать обоснованные выводы.
Владеть:
навыками
применения
правовых
знаний
в
профессиональной деятельности.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-7)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Продвинутый (повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные понятия педагогики сотрудничества.
Уметь: анализировать научную литературу по проблеме
поддержки активности, инициативности, самостоятельности
обучающихся.
Владеть: навыками обобщения знаний в области развития
творческих способностей обучающихся.
Знать: современные
методы
организации
сотрудничества,
обучающихся в школьном историческом образовании.
Уметь: анализировать и отбирать методы поддержки активности и
инициативности,
самостоятельности,
обучающихся
под
руководством педагога.
Владеть: навыками применения методов развития способностей в
области исторического образования и способностей, обучающихся
под руководством педагога.
Знать: современные отечественные и зарубежные технологии
организации сотрудничества, обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.
Уметь: системно и самостоятельно анализировать, и отбирать
современные технологии поддержки активности и инициативности,
самостоятельности, обучающихся в конкретной исторической
деятельности.
Владеть: навыками самостоятельной организации развития
способностей, обучающихся в моделируемых ситуациях.
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Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-12)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: теоретические основы организации исследовательской
работы учащихся.
Уметь: руководить исследовательской работой обучающихся.
Владеть: технологией организации исследовательской работы
обучающихся.
Знать: технологии, формы, методики и приѐмы процесса обучения.
Уметь: выбирать, применять и разрабатывать методики и
технологии обучения с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся.
Владеть: навыками
мотивировать
школьников
к
исследовательской деятельности.
Знать: различные подходы к индивидуализации обучения и
воспитания.
Уметь: конструировать
индивидуально-ориентированные
программы с учетом закономерностей психического развития
человека и зоны ближайшего развития учащихся.
Владеть: имеет опыт организации исследовательской или
проектной деятельности школьников.

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Примерные вопросы для устного опроса по теме.
«Система земельного права»
Понятие земельного права. Предмет земельного права: земельные правоотношения.
Их понятие, особенности, содержание. Субъекты и объекты земельных правоотношений.
Земля как природный объект, природный ресурс – объект хозяйствования.
№

Примерные вопросы для устного опроса по теме

1

2
Тема 1 Система земельного права.
1.Понятие земельного права.
2.Земля как природный объект, природный ресурс – объект хозяйствования.
3.Земля как недвижимость, объект собственности, объект гражданского оборота.
4.Принципы земельного права.
5.Источники земельного права.
Тема 2 Право собственности на землю
1.Понятие права собственности на землю и другие природные ресурсы.
2.Формы земельной собственности.
3.Субъекты и объекты права земельной собственности.
4. Понятие приватизации земель в узком (собственном) смысле слова и в широком смысле как процесс
разгосударствления, демонополизации земельной собственности.
5.Правомочия владения, пользования и распоряжения как элементы содержания права собственности
на землю.
6.Ограничение права собственности на землю: объективные и субъективные причины.
Тема 3 Вещные права на землю, производные от права собственности.
1. Право пожизненного наследуемого владения землей.
2. Право постоянного (бессрочного) и временного пользования землей. Субъекты, объекты,
основания возникновения и прекращения.

1

2

3
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4

5

6

7

8

3.Право аренды земли. Субъекты, объекты арендных земельных отношений. Особенности арендной
платы за земельные участки.
4.Право субаренды земли. Субъекты, объекты субарендных земельных отношений.
5. Государственная регистрация прав на земельные участки.
Тема 4 Возникновение, прекращение и защита прав на землю.
1.Возникновение прав на землю.
2.Классификация оснований возникновения прав на землю.
3.Основания прекращения прав на землю. Изъятие, выкуп, конфискация, реквизиция земельных
участков.
4.Защита и гарантии прав собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земли.
5.Нотариальное удостоверение и государственная регистрация прав на землю.
Тема 5 Правовые основы оценки земли и платы за землю.
1.Рыночная стоимость земельного участка.
2.Нормативная стоимость земель. Государственная кадастровая стоимость земель.
3.Методика государственной кадастровой оценки земель.
4.Земельный налог. Плательщики земельного налога. Освобождение от уплаты земельного налога.
Субъекты, для которых налоговая база уменьшается. Особенности начисления налога для некоторых
участков. Предельные налоговые ставки.
5.Арендная плата. Субъекты, ведущие учет земель, предоставленных в аренду.
Тема 6 Государственное управление землепользованием. Правовая охрана земель.
Ответственность за земельные правонарушения. Разрешение земельных споров
1 Правовые формы использования земель.
2.Понятие государственного управления землепользованием. Правовые функции государственного
управления землепользованием. Система органов управления земельными ресурсами России.
3.Государственный земельный кадастр.
4.Земельный контроль: понятие, виды. Правовая охрана земель: цели и задачи. Федеральные,
региональные и местные программы по охране земель.
Тема 7 Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель
поселений. Обжалование и пересмотр судебных актов.
1. Понятие и общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственного назначения.
2.Особенности порядка возникновения, осуществления и прекращения земельных прав и обязанностей
субъектов на землях сельскохозяйственного назначения.
3.Особенности государственного управления землями сельскохозяйственного назначения
4. Понятие правового режима земель городов и иных поселений. Понятие и виды поселений. Состав
земель городов и иных поселений.
5. Субъекты прав на земли городов и иных поселений.
Тема 8 Правовой режим земель промышленности, транспорта, энергетики и иных земель
специального назначения Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов,
земель лесного и водного фонда Обжалование и пересмотр судебных актов.
1. Понятие правового режима земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иных
земель специального назначения.
Субъекты прав на земли промышленности и иные земли
специального назначения.
2. Особенности порядка возникновения, осуществления и прекращения прав предприятий, граждан и
иных субъектов на землях промышленности и иного назначения.
3.Понятие земель особо охраняемых территорий и объектов. Законодательство о землях особо
охраняемых территорий и объектов.
4.Понятие и общая характеристика правового режима земель лесного фонда. Лесное законодательство.
5.Понятие и общая характеристика правового режима земель водного фонда.

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-7,
ПК-12
Примерные темы докладов.
1. Задачи земельного права на современном этапе.
2.Пробелы в земельном законодательстве.
3.Обзор судебной практики в области землепользования.
4.Земельное право как наука.
5.Земельное право как учебная дисциплина.
6.История земельных правоотношений в России.
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7.Основные этапы земельной реформы в России.
8.Столыпинская земельная реформа.
9.Органы земельного управления Российской Федерации.
10.Нормативная цена земли.
11.Земельное законодательство Российской Федерации: проблемы, перспективы
развития.
12.Объекты и субъекты земельного права.
13.Виды земельных сделок в Российской Федерации.
14.Земельный сервитут.
15.Виды юридической ответственности за земельные правонарушения.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-7,
ПК-12
Примерные темы рефератов.
1.Вопросы землепользования в Гражданском кодексе Российской Федерации.
2.Соотношение федерального и регионального земельного законодательства.
3.Состав земель города Новороссийска.
4.Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд.
5.Перевод земель из одной категории в другую.
6.Институт деления земель на категории в зарубежном законодательстве и
судебной практике.
7.Правовые основы землеустройства.
8.Мониторинг земель в России и за рубежом.
9.Правовые основы кадастрового учета земель.
10.Охрана земель от загрязнения и истощения.
11.Правовые основы осуществления контроля за использованием земель.
12.Специфика использования земель сельскохозяйственного назначения.
13.Правовой режим земель запаса.
14.Правовой режим земель лесного фонда.
15.Правовой режим земель водного фонда.
16.Защита прав собственников, владельцев, пользователей земельных участков.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-7,
ПК-12
Образец тестовых заданий.
1.С точки зрения земельного права земля выполняет функции:
а) экологическую;
б) социально-экономическую;
в) политическую.
2.Земельные отношения представляют собой:
а) отношения по рациональному использованию и охране земли как природного
объекта, объекта собственности и хозяйствования;
б) отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации как
основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории;
в) отношения по использованию и охране земли, улучшению и воспроизводству
почв, охране прав и законных интересов субъектов земельных отношений в Российской
Федерации.
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3. Земельный кодекс РФ не устанавливает принцип:
а) приоритета охраны жизни и здоровья человека;
б) государственного регулирования приватизации земли;
в) приоритета права собственности граждан;
г) разграничения действия норм гражданского и земельного законодательства.
4. Правовое регулирование земельных отношений осуществляется:
а) императивным методом;
б) императивным и диспозитивным методами, с преобладанием первого;
в) диспозитивным методом;
г) императивным и диспозитивным методами, с преобладанием последнего.
5. Исторически Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. это:
а) второй Земельный кодекс в России;
б) третий Земельный кодекс в России;
в) четвертый Земельный кодекс в России;
г) пятый Земельный кодекс в России.
6. Земельное законодательство состоит из:
а) Земельного кодекса, федеральных законов, законов субъектов РФ, подзаконных
актов, актов органов местного самоуправления;
б) Земельного кодекса, федеральных законов и законов субъектов РФ;
в) Земельного кодекса, федеральных законов, законов субъектов РФ, подзаконных
актов, актов федеральных органов исполнительной власти и актов органов местного
самоуправления.
7. Объектами земельных отношений не являются:
а) земля;
б) территория;
в) земельная доля;
г) право на земельный участок;
д) земельный участок.
8. Землепользователь это:
а) лицо, владеющее и пользующееся земельным участком на праве постоянного
(бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;
б) лицо, владеющее, пользующееся и распоряжающееся земельным участком;
в) лицо, использующее земельный участок независимо от титула на земельный
участок.
9. В основу деления земель в Российской Федерации на категории положен
следующий критерий:
а) целевое использование;
б) разрешенное использование;
в) целевое назначение.
10. Какие категории земель не предусмотрены действующим законодательством:
а) земли сельскохозяйственного использования;
б) земли населенных пунктов;
в) земли особо охраняемых природных территорий;
г) земли лесного фонда.
12

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-7,
ПК-12.
Примерные темы докладов для самостоятельной работы обучающихся.
1. Задачи земельного права на современном этапе.
2.Пробелы в земельном законодательстве.
3.Обзор судебной практики в области землепользования.
4.Земельное право как наука.
5.Земельное право как учебная дисциплина.
6.История земельных правоотношений в России.
7.Основные этапы земельной реформы в России.
8.Столыпинская земельная реформа.
9.Органы земельного управления Российской Федерации.
10.Нормативная цена земли.
11.Земельное законодательство Российской Федерации: проблемы, перспективы
развития.
12.Объекты и субъекты земельного права.
13.Виды земельных сделок в Российской Федерации.
14.Земельный сервитут.
15.Виды юридической ответственности за земельные правонарушения.
16.Вопросы землепользования в Гражданском кодексе Российской Федерации.
17.Соотношение федерального и регионального земельного законодательства.
18.Состав земель города Новороссийска.
19.Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд.
20.Перевод земель из одной категории в другую.
21.Институт деления земель на категории в зарубежном законодательстве и
судебной практике.
22.Правовые основы землеустройства.
23.Мониторинг земель в России и за рубежом.
24.Правовые основы кадастрового учета земель.
25.Охрана земель от загрязнения и истощения.
26.Правовые основы осуществления контроля за использованием земель.
27.Специфика использования земель сельскохозяйственного назначения.
28.Правовой режим земель запаса.
29.Правовой режим земель лесного фонда.
30.Правовой режим земель водного фонда.
31.Защита прав собственников, владельцев, пользователей земельных участков.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-7,
ПК-12
Примерные вопросы для подготовки к зачету.
1.Понятие земельного права.
2.Предмет земельного права.
3.Метод правового регулирования земельных отношений.
4.Принципы земельного права.
5.Место земельного прав в системе российского права.
6.Институты земельного права.
7.Структура системы земельного права.
8.Соотношение земельного и гражданского законодательства.
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9.Источники земельного права.
10.Понятие права собственности на землю.
11.Право государственной собственности на землю.
12.Право муниципальной собственности на землю.
13.Основания возникновения права государственной собственности на землю.
14.Основания возникновения права частной собственности на землю.
15.Основания прекращения права частной собственности на землю.
16.Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
17.Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
18.Аренда земельных участков.
19.Сервитут земельного участка.
20.Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
21.Понятие государственного управления землепользованием.
22.Кадастровый учет земельных участков.
23.Межевание земельных участков.
24.Мониторинг земельных участков.
25.Земельный контроль: понятие, виды.
26.Правовая охрана земель.
27.Понятие юридической ответственности за земельные правонарушения и ее
виды.
28.Административные правонарушения за нарушение правил пользования
земельными участками.
29.Уголовные преступления за нарушение правил пользования земельными
участками.
30.Арендная плата за земли.
31.Разрешение земельных споров.
32.Земельный налог.
33.Земли сельскохозяйственного назначения.
34.Оборот земель сельскохозяйственного назначения.
35.Понятие и общая характеристика правового режима земель поселений.
36.Зонирование земель поселений.
37.Пригородные зоны.
38.Понятие и общая характеристика земель специального назначения.
39.Понятие и общая характеристика правового режима земель особо охраняемых
территорий и объектов.
40.Правовой режим земель государственных природных заповедников.
41.Правовой режим земель национальных парков.
42.Правовой режим земель природных парков.
43.Правовой режим государственных природных заказников.
44.Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
45.Право пользования землями лесного фонда.
46.Право пользования землями водного фонда.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-7,
ПК-12
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Методические рекомендации для подготовки к сдаче зачета
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Методические рекомендации к сдаче зачета.
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно или письменно устанавливается решением
кафедры.
Преподавателю на итоговом занятии предоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в зачетную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки знаний студентов на зачете:
Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- усвоил основное содержание учебного материала;
- в какой-либо форме материал излагает;
- использует понятийный инструментарий;
- пытается подкреплять теоретические положения практическими примерами;
- выполняет практические задания;
- воспроизводит содержание текста учебника и понимает его отдельные
положения;
- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя;
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.
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