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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и 

инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и 

процессов экономической политики с целью 

воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание 

и назначение аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы 

для оценке мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки 

мероприятий экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки 

аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для 

проведения экономических расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели 

экономического анализа, основы построения 

экономических моделей, их особенности, 

закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники 

информации для проведения анализа и 

обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением 

методов современных информационных 

технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать 

полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных 

результатов и современными 

инструментальными средствами для 

обработки данных и проведения 

экономических расчетов 

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и 

предоставления информации в целях 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

  

 

оперативного управления предприятием, 

контроля и оценки результатов, 

планирования и координации развития 

предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-

экономической эффективности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники 

экономической и социальной информации 

для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать 

варианты управленческих решений и 

оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия 

управленческих решений в зависимости от 

социально-экономической эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, 

этапов, методов и последствий принимаемых 

управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Экономика землепользования» относится к 

вариативной части Б1.В.ДВ.5 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: экономика 

природопользования, экология, управление природными ресурсами. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __3___ 

зачетных единиц (з.е.),  _108___ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения* 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 28  
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения* 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 27  

в том числе:   

лекции 9  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

Внеаудиторная работа (всего): 1  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

1  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Экзамен - 

36 

 

*заочная форма обучения для направленности «Экономика недвижимости» не 

предусмотрена учебным планом 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Земля как природный 

ресурс и 

экономическая 

категория. 

Классификация 

земель.  

11 1 2 9 Тест 

2.  Землеустройство как 

инструмент 

формирования 

экономически 

обоснованного 

землепользования 

8 1 2 5 Тест 

3.  Образование 

землевладений и 

землепользований:  

- 

сельскохозяйственног

о назначения; 

- 

несельскохозяйственн

ого назначения 

8 1 2 5 Тест 

4.  Государственный 

земельный кадастр и 

мониторинг земли 

8 1 2 5 
Тест, решение 

ситуаций 

5.  Показатели 

использования земли 

разных категорий 

8 1 2 5 
Тест. Решение 

задач 

6.  Экономические 

механизмы 

регулирования 

землепользования 

8 1 2 5 Тест 

7.  Охрана земель. 

Экологические 

ограничения 

землепользования 

8 1 2 5 Тест 

8.  Оценка земли: 

принципы, методы, 

подходы к оценке. 

Оценка массовая и 

единичных объектов 

земельной 

собственности 

8 1 2 5 
Тест, решение 

задач 

9.  Основные 7 1 2 4 Тест, решение 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

направления 

повышения 

эффективности 

землепользования 

задач, ситуаций 

10.  КСР 1     

11.  Экзамен 36     

12.  Итого 108 9 18 44  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

 Содержание лекционного курса 

1 Земля как природный 

ресурс и экономическая 

категория. Классификация 

земель. 

Земля как важнейший производственный ресурс и его 

особенности. Земля как объект земельных отношений. 

Земля как природный объект, природный ресурс, особый 

вид недвижимого имущества. Специфика земельного 

участка как экономического объекта. Понятие и состав 

земельного фонда. Классификация земель на категории. 

2 Землеустройство как 

инструмент формирования 

экономически 

обоснованного 

землепользования  

Понятие управления земельным фондом. Цели и задачи 

управления. Виды и методы управления земельным 

фондом. Система органов управления земельным 

фондом (органы общей и специальной компетенции). 

Содержание управления земельным фондом. 

3 Образование 

землевладений и 

землепользований:  

- сельскохозяйственного 

назначения; 

- несельскохозяйственного 

назначения 

Понятие и общие положения земельной регистрации. 

Содержание, задачи и назначение земельной 

регистрации. Основные принципы регистрации 

землепользования. Регистрация прав собственности на 

земельные участки граждан и юридических лиц. 

Регистрация залога земельных участков. Причины 

отказа или отсрочки регистрации. 

4 Государственный 

земельный кадастр и 

мониторинг земли 

Государственный земельный кадастр как экономико-

правовая система функционирования объектов 

недвижимости. Единый земельный кадастр России как 

информационное обеспечение оценки земельных 

ресурсов. Схема формирования городских земельных 

кадастров. Кадастровое дело. Паспорт земельного 

участка.  

5 Эффективность Экономические методы территориального 



 9 

использования земли 

разных категорий 

планирования и управления земельными ресурсами. 

Анализ эффективности использования земель. 

6 Показатели использования 

земли разных категорий 

 

7 Экономические механизмы 

регулирования 

землепользования 

 

8 Охрана земель. 

Экологические 

ограничения 

землепользования 

Ответственность за самовольное занятие и порчу земли. 

Ответственность за невыполнение обязанности по 

рекультивации. 

9 Оценка земли: принципы, 

методы, подходы к оценке. 

Оценка массовая и 

единичных объектов 

земельной собственности 

Основные положения оценки земельных участков. Виды 

оценки стоимости земельных участков. Принципы 

оценки. Походы к оценке земельных участков. Методы и 

методики оценки земель. 

 Содержание практических занятий 

1 Земля как природный 

ресурс и экономическая 

категория. Классификация 

земель. 

1. Земля как объект общественных земельных 

отношений. Многоаспектность функций земли 

2. Земля как природный ресурс и как вид недвижимого 

имущества. 

1. 3. Специфика земельного участка как 

экономического объекта 

2. Понятие и состав земельного фонда. Классификация 

земель. 

Тест на проверку знаний по теме 

2 Землеустройство как 

инструмент формирования 

экономически 

обоснованного 

землепользования  

1. Управление земельным фондом: цели и задачи; виды 

и методы управления. 

2. Система органов управления земельным фондом. 

Тест на проверку знаний по теме 

3 Образование 

землевладений и 

землепользований:  

- сельскохозяйственного 

назначения; 

- несельскохозяйственного 

назначения 

1. Понятие и общие положения земельной регистрации. 

2. Содержание, задачи и назначение земельной 

регистрации. 

3. Регистрация прав собственности на земельные 

участки граждан и юридических лиц. 

4. Регистрация залога земельных участков. 

5. Причины отказа или отсрочки регистрации. 

Тест на проверку знаний по теме. 

4 Государственный 

земельный кадастр и 

мониторинг земли 

1. Понятие государственного земельного кадастра. 

Земельный кадастр как экономико-правовая система и 

как информационное обеспечение оценки земельных 

ресурсов. 

2. Схема формирования городских земельных кадастров. 

3. Паспорт земельного участка: особенности составления. 

Тест на проверку знаний по теме. Составление паспорта 

земельного участка. 

5. Эффективность 

использования земли 

разных категорий 

1. Земля как экономическая категория. Понятие 

бонитировки. 

2. Территориальное планирование и управление 

земельными ресурсами. Экономические методы  

планирования и управления. 
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3. Эффективность использования земель. 

Тест на проверку знаний по теме.  

Решение задач. 

8 Охрана земель. 

Экологические 

ограничения 

землепользования 

1. Понятие и состав земельного правонарушения. 

Ответственность за нарушение земельного 

законодательства. 

Тест на проверку знаний по теме.  

Решение задач. 

9 Оценка земли: принципы, 

методы, подходы к оценке. 

Оценка массовая и 

единичных объектов 

земельной собственности 

1. Основные положения оценки земельных участков. 

2. Виды оценки стоимости земельных участков. 

3. Принципы оценки. 

4. Подходы к оценке земельных участков. 

5. Методы оценки земель. 

Выполнение контрольной работе по теме. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

УМК по дисциплине«Экономика землепользования» находится в 

методическом кабинете экономического факультета в электронном виде. 

 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Земля как природный 

ресурс и экономическая 

категория. Классификация 

земель.  

ПК-8, ПК-9, ПК-12 

Тест 

2.  Землеустройство как 

инструмент формирования 

экономически 

обоснованного 

землепользования 

ПК-8, ПК-9, ПК-12 

Тест 

3.  Образование землевладений 

и землепользований:  

- сельскохозяйственного 

назначения; 

- несельскохозяйственного 

назначения 

ПК-8, ПК-9, ПК-12 

Тест 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

4.  Государственный 

земельный кадастр и 

мониторинг земли 

ПК-8, ПК-9, ПК-12 Тест, 

решение 

ситуаций 
5.  Показатели 

использования земли 

разных категорий 

ПК-8, ПК-9, ПК-12 Тест. 

Решение 

задач 
6.  Экономические механизмы 

регулирования 

землепользования 

ПК-8, ПК-12 

Тест 

7.  Охрана земель. 

Экологические ограничения 

землепользования 

ПК-9, ПК-12 

Тест 

8.  Оценка земли: принципы, 

методы, подходы к оценке. 

Оценка массовая и 

единичных объектов 

земельной собственности 

ПК-8 

Тест, 

решение 

задач 

9.  Основные направления 

повышения эффективности 

землепользования 

ПК-8, ПК-9, ПК-12 Тест, 

решение 

задач, 

ситуаций 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания): 

Вопросы к экзамену: 

1. Государственный земельный фонд как объект хозяйствования. 

2. Земельные ресурсы и эффективность их использования. 

3. Оценочная деятельность в использовании земельных ресурсов. 

4. Управление земельным фондом РФ. 

5. Земельная реформа в России. 

6. Земельный кадастр РФ – история и современность. 

7. Земельный кадастр как инструмент регулирования социально-

экономического развития города. 

8. Федеральная целевая программа «Создание автоматизированной 

системы ведения государственного земельного кадастра». 

9. Информационное обеспечение государственного земельного 

кадастра. 

10.  Кадастровая оценка земель. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

оценка компетенций по принципу: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»  

 

 

а) описание шкалы оценивания: 

 

Отлично Демонстрирует отличные знания, интерес к предмету, имеет 

отличные практические навыки. Имеет уровень выше среднего, 

решает стандартные задачи 

Хорошо В целом хорошая теоретическая подготовка с незначительными 

ошибками, умеет решать стандартные задачи 

Удовлетворительно  Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям, задачи 

решает с ошибками 

Неудовлетворительно Плохо владеет теоретическим материалом, не умеет решать задачи  

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

Задания на «знать» 

1.  Конституция РФ определила право частной собственности на 

землю как 

-подчиненное праву государственной собственности 

-равное правам государственной и муниципальной собственности 

-приоритетное перед правами государственной и муниципальной 

собственности на землю 

2.  Объектами земельных отношений могут быть: 

а) земельный участок в определенных границах фиксированной 

площади и местоположения;  

б) право на земельную долю;  

в) все перечисленное. 

3.  Земельная политика государства это 

-действия власти по сохранению земельных ресурсов страны 

-комплекс социально-правовых мер  по оптимизации платности 

землепользования 

-формирование факторов, обеспечивающих формы 

землепользования согласно общественному строю 

4.  Разграничение государственной собственности на землю является 

процессом 

-установление прав на землю органов власти и местного 

самоуправления (нет) 

-подготовки документов для государственной регистрации прав на 

ЗУ частной и публичной собственности (нет) 

-подготовки документов для государственной регистрации прав 

публичной собственности на землю 

5.  К экономическим регуляторам управления земельными ресурсами 

относятся 
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-кадастровая цена земель, земельный налог, арендная плата за 

землю 

-абсолютная и дифференциальная рента на землю 

-кадастровая и действительная (рыночная) цена на землю 

6.  Система прямого государственного управления земельными 

ресурсами включает 

-создание структуры системы органов управления земельными 

ресурсами на территории региона 

-создание конкретных форм и условий землепользования 

-создание нормативно-правовой базы оптимального 

землепользования 

 

7.  Обязательность проведения торгов (конкурсов, аукционов) по 

продаже земель для строительства в России впервые установлена 

-статьей 16 ФЗ «О введении в действие ГК РФ» 

-статьей 38 ЗК РФ (нет) 

-постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. №808 

(нет) 

8.  В систему государственного земельного контроля входят 

-совместные действия федеральных и муниципальных 

исполнительных органов по устранению нарушений требований 

охраны и использования земель 

-мероприятия специально уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти по выявлению и устранению нарушений 

земельного законодательства требований охраны и использования 

земель 

-требований охраны и использования земель землепользователей 

по соблюдению земельного законодательства (нет) 

 

Задания на «уметь» 

1. Дайте определение земельных ресурсов. 

земельный ресурс — это________________________________ 

 

2. Установить соответствие: 

 

Не изъятые 

из оборота 

Находятся в собственности, являются объектами сделок 

Ограниченны

е в обороте 

 

Не предоставляются в частную  собственность 

-   особо охраняемых территорий; 

-    лесного фонда; 

-    государственного и муниципального водного фонда; 

- под объектами культурного 

     наследия; 

-    транспорта; 

закрытых административно-территориальных 
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образований и др. 

Изъятые из 

оборота 

 

Не могут предоставляться в частную собственность, быть 

объектами сделок.  

- государственными природными заповедниками; 

- национальными парками; 

- зданиями, строениями, сооружениями Вооруженных сил, 

погранслужбы и др.  подобных формирований; 

-  зданиями, сооружениями, судами ФСБ, госохраны, 

атомной энергетики,     

-  исправительно - трудовых учреждений и т. п.  

(п.4.ст.27.ЗК) 

 

3. Оценить участок земли, если имеется следующая информация о продаже 

трех типичных застроенных участков в данном районе: 

№ 

участка 

Цена продажи участка с 

улучшениями 

Стоимость улучшений, с 

учетом износа 

1 220 000 158 000 

2 220 000 140 000 

3 190 000 150 000 

 

а) 85 000;  

б) 60 670;  

в) 56 000.  

 

Задание на «владеть» 

1. Построить сценарии оценки стоимости земли в составе застроенного 

земельного участка при условии, что земля сдана в аренду собственнику 

здания на 5 лет, здание находится в собственности (оценки стоимости права 

аренды арендатора).  

Исходные данные для расчета: стоимость единого объекта недвижимости с 

полными правами на землю, выбранного в качестве аналога, равна 500 000 

долл. Восстановительная стоимость здания – 300 000 долл. Ставка 

дисконтирования = 10%. Площадь земельного участка = 1000 кв.м. Цена 

выкупа земли в собственность = 300 руб.\кв.м х 1000 кв.м = 300 000 руб. или 

10 тыс.долл. за участок. Арендная плата за землю = 210 руб.\кв.м х 1000 кв.м 

ли 7 тыс.долл. за участок в год. Земельный налог = 18 руб.\кв.м х 1000 кв.м 

или 0,6 тыс.долл. за участок в год. 

 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

  Оценка блоков 1,2,3 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 баллов. 

Вопросы с 1 по 25 оцениваются по 3,0 балла, 25 и 30 вопросы по 5  баллов. 
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 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, правильные ответы на которые оцениваются по 10 баллов. 

Максимально можно получить 100 баллов.  

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 задач. За каждую задачу можно получить по 20 баллов. Предполагается 

частичное оценивание за неполное решение задач. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  экзамен включает следующие формы 

контроля: тесты, задачи, ситуации 

Для положительной оценки необходимо сформировать компетенции. Компетенции 

по дисциплине «Экономика землепользования» формируются последовательно в ходе 

проведения теоретических и практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний 

студентов разработаны тестовые задания в компетентностном подходе, распределенные 

по трем блокам. Первый блок – задания на уровне «знать», в которых очевиден способ 

решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины «Экономика 

землепользования». Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по 

дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного 



РПД « Экономика землепользования » 16 

указания на способ выполнения, и студент для их решения самостоятельно выбирает один 

из изученных способов. Задания данного блока позволяют оценить не только знания по 

дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. 

Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен 

задачами, содержание которых предполагает использование комплекса умений и навыков, 

для того чтобы студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Лисина, Наталья Леонидовна.  Земельное право [Текст] : учебное пособие / Н. Л. 

Лисина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 581 

с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61391 

б) дополнительная учебная литература:  

1.Горемыкин, Виктор Андреевич.  Экономика недвижимости [Текст] : учебник / В. 

А. Горемыкин. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 883 с. 

2. Экологическое право [Текст] : учебник / под ред. С. А. Боголюбова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 481 с 

3. Ковалев, А.П. Управление имуществом на предприятии. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2014. — 272 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69168 — Загл. с экрана. 

4.Петров, В. И.  Оценка стоимости земельных участков [Текст] : учеб. пособие / В. И. 

Петров. - М. : КноРус, 2007. - 208 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины (модуля) 

1.MicrosoftOfficeExcel2007,  

2.http://www.gks.ru  –Федеральная служба государственной статистики 

3.http://www/ako.ru - Официальный сайт Администрации Кемеровской 

области 

4. http://www/apraiser.ru - Вестник оценщика  
 

Периодические издания 

1. Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // 

Вопросы экономики.-2008.-№ 10. 

2. Кресникова Н. Совершенствование организационно-экономического 

механизма землепользования//Экономист.–2008.– № 2. 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

http://www/apraiser.ru
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Лекция Лекционные занятия проводятся в мультимедийном режиме - 

преподаватель раскрывает тему, опираясь на мультимедийный файл, 

студенты записывают основное содержание излагаемого материала. При 

этом слушателям рекомендуется фиксировать только теоретические 

положения. 

Для ускорения работы и обеспечения усвоения большего объема знаний 

для студентов разработаны учебные пособия по более общему курсу, в 

котором содержание тем четко структурировано в соответствии с логикой 

и дидактикой дисциплины, а также с требованиями государственного 

образовательного стандарта,  в файлах презентации данные положения 

дополнены новым материалом и иллюстрациями.  

Такая методика ведения курса позволяет студенту не только получить 

больше информации на лекциях, но и правильно ее структурировать, а в 

дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого она дисциплинируют 

слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением лекционного 

материала. 

Приходя на занятия, студент должен иметь учебное пособие по 

теоретической части. По ходу изложения лекции студентам разрешается 

задавать вопросы по изучаемой теме. Можно задать вопросы и в конце 

лекции. 

В целом теоретический и практический  материал по дисциплине 

«Экономика землепользования» включает 13 тем (их краткое содержание 

см. в Рабочей программе по дисциплине).  

Практические  

занятия 

Семинарские и практические занятия проводятся в форме устных ответов 

на вопросы, предложенные для обсуждения преподавателем; выполнения 

письменных индивидуальных и групповых работ; письменного 

тестирования; устных экспресс-опросов. 

С целью облегчения изучения курса автором разработаны учебные 

пособия: 

Старикова Л.Н. Экономика недвижимости: учебное пособие.-Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. -  364 с. 

Старикова Л.Н. Экономика недвижимости: хрестоматиядля семинарских 

занятий /  Старикова Л.Н ,Табакаев Д.Б., Колесникова Е.Г..– Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2006. – 386 с. 

Старикова Л.Н. Экономика недвижимости: учебное пособие для 

практических занятий  / Старикова Л.Н. –  Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2006. –  386 с. 

Оценка земель сельскохозяйственного назначения (на примере 

Кемеровской области):  учебное пособие С грифом Мин-ва с/х /Медведева 

О.Е., Мекуш Г.Е., Колесникова Е.Г., Опилат Н.И.– Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. –  230с 

После каждого раздела учебника приводятся списки рекомендуемых 

источников, в том числе и размещенные в Интернете. 

Предмет дисциплины представляет собой экономический механизм 

взаимодействия объектов землепользования с субъектами. 

При преподавании дисциплины «Экономика землепользования» следует 

активно использовать базовые знания, полученные по таким учебным 

предметам, как: 

• «Экономическая теория» — в части изучения теории стоимости с целью 

выявления закономерностей формирования стоимостного эквивалента 

объектовземлепользования, включая процессы рыночного товарно-

денежного обмена; 

Учебный материал, полученный студентами в ходе лекций, 
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«закрепляется» на практических занятиях. К каждому занятию студент 

должен тщательно готовиться (в тематическом плане указано 

рекомендуемое для этого время). Минимум, что должен знать студент, - 

материал соответствующей темы, полученный в ходе лекций, изложенный 

в учебных пособиях по дисциплине. Для получения более глубоких и 

устойчивых знаний студентам рекомендуется изучать дополнительную 

литературу, список которой приведен в Рабочей программ, а также в 

каждом учебном пособии.Особенность изучения курса «Экономика 

землепользования» состоит в том, что на современном этапе 

законодательная база, регулирующая экономические и правовые 

отношения в сфере собственности, периодически меняется по мере 

перехода к очередному этапу реформирования системы хозяйствования в 

стране. Поэтому, кроме рекомендованной литературы, в процессе 

обучения необходимо систематически отслеживать новые нормативные 

акты, которые должны учитываться в профессиональной деятельности. 

Для облегчения работы с нормативными документами, литературой для 

чтения, студент может воспользоваться хрестоматией дляподготовке к 

семинарским занятиям по данному курсу и полнотекстовой базой данных, 

обновляемой к каждому занятию преподавателем, находящейся в 

методкабинете.  

Практические занятия организованы так, что на каждом из них каждый 

студент активно участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а 

соответствующие баллы идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому 

студент заинтересован готовиться к каждому занятию без исключения.  

Пропущенные занятия студент обязан отработать. Для этого он может 

посетить семинар с другой группой (если ему это позволяет расписание 

занятий) или «сдать» тему преподавателю в устной форме в 

консультационное время. 

СРС Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых на 

них материалов является недостаточным условием для усвоения 

необходимых знаний по экономике землепользования. Каждый студент 

должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая 

конспекты лекций, учебные пособия и рекомендуемую литературу, 

осваивая базовые определения, классификации, схемы и типологии, 

нормы права в сфере землепользования и, методы анализа рынка и оценки 

земельных участков различного назначения. Самостоятельная работа 

позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, разобраться с 

информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной 

литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в 

полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, 

опираются на предыдущие. Именно поэтому большая часть 

самостоятельной работы приурочена к практическим занятиям. При 

подготовке целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 

раза прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми 

теоретическими положениями и нормативной литературой. Если возникли 

трудности, обратиться за помощью к учебной, справочной литературе или 

к преподавателю за консультацией. За день до занятия необходимо еще 1-2 

раза прочитать тему, повторить определения основных понятий, 

классификации, структуры и другие базовые положения.  

Особое внимание уделяется одной из самых важных проблем в этой сфере 
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– разграничению полномочий и ответственности между федеральным, 

региональным и муниципальным уровнями управления, а также между 

представительными и исполнительными органами власти.  

Система управления собственностью – как государственной, так и 

муниципальной – проходит стадию реформирования, необходим 

системный подход к ее созданию и развитию. В настоящее время одни 

элементы нового организационно-экономического механизма управления 

государственным и муниципальным недвижимым имуществом уже 

действуют, другие определены в законодательных и нормативных актах, 

третьи предстоит ввести в действие в ближайшем будущем.  

 Если студент тщательно готовился к соответствующим темам, осваивая 

учебное пособие, то подготовка к коллоквиуму у него не займет много 

времени. Однако 2-3 часа ему все равно понадобится. Если же студент 

чувствует пробелы в знаниях по отдельным темам или вопросам, ему 

необходимо обратить на соответствующие темы особое внимание. 

• Самостоятельная работа студентов не ограничивается лишь подготовкой 

к семинарским занятиям и коллоквиуму. Два раздела курса курса 

«Экономика землепользования» изначально запланированы для 

самостоятельной итоговой практической работы. Это темы, связанные с 

анализом рынка земельных участков и оценкой. Вынесение данных тем на 

самостоятельную работу связано с особенностью дисциплины. Методика 

выполнения итоговой практической работы изложена в учебном пособии 

для практических работ, которое в достаточном количестве есть в 

библиотеке университета.  

Контроль знаний осуществляется с помощью промежуточного 

тестирования, а также выполнения итоговой самостоятельной 

практической работы. Тестовые вопросы представлены в нескольких 

формах: на установление соответствия между понятиями и их 

определениями, на установление хронологической и других видов 

зависимостей (например, между этапами какого-либо экономического 

процесса), закрытые (с вариантами ответов) и открытые (с целью 

продолжения фразы). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Интернет-ресурсы, мульти-медиа, электронная почта для коммуникации 

со студентами. 

Лекции построены на основе использования активных и интерактивных 

форм обучения: лекция-беседа, проблемная лекция. 

При проведении семинаров по дисциплине  широко используются 

активные и интерактивные формы обучения: кейс-метод, тренинг, методы 

группового решения творческих задач (метод Дельфи). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по 



РПД « Экономика землепользования » 20 

дисциплине (модулю) 

 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

материально-технических средств (лабораторного оборудования, 

компьютерных классов и т.п.). Однако во время лекционных занятий, 

которые проводятся в большой аудитории, целесообразно использовать 

проектор для демонстрации схем, таблиц и прочего материала. 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
 

 

Составитель (и): Старикова Л.Н., профессор кафедры ОиРЭ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


