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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПОО.01     ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

1.1. Назначение фонда оценочных средств

Фонд  оценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов  освоения  учебной

дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 21.02.05

«Земельно-имущественные  отношения» базовой  подготовки  в  части  овладения  учебной

дисциплины: «Введение в специальность». 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине

Элементы Формы  промежуточной

аттестации

ПОО.01 Введение в специальность дифференцированный зачет

Фонд  оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС  СПО  для

аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  учебных достижений  поэтапным  требованиям

соответствующей  программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)  для  проведения

входного  и  текущего  оценивания,  а  также  промежуточной  аттестации обучающихся.  ФОС

является  составной  частью  нормативно-методического обеспечения  системы  оценки  качества

освоения  ОПОП  СПО,  входит  в  состав ППССЗ.

Фонд   оценочных   средств   –   комплект   методических   материалов,  нормирующих

процедуры  оценивания  результатов  обучения,  т.е.  установления  соответствия   учебных

достижений  запланированным  результатам  обучения  и требованиям  образовательных  программ,

рабочих  программ  модулей (дисциплин). 

Фонд  оценочных  средств  сформирован  на  основе  ключевых  принципов оценивания:

-  валидности:    объекты  оценки  должны  соответствовать  поставленным целям обучения;

-   надежности:     использование  единообразных стандартов  и  критериев  для оценивания

достижений;

-  объективности:    разные  студенты  должны  иметь  равные  возможности добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:

-   предметная   направленность   (соответствие   предмету   изучения  конкретной  учебной

дисциплины);

-   содержание  (состав  и  взаимосвязь  структурных  единиц,   образующих содержание

теоретической  и  практической  составляющих  учебной дисциплины);

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);

-  качество  оценочных  средств  и  ФОС  в  целом,  обеспечивающее получение объективных

и достоверных результатов при  проведении контроля с различными целями.
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Целью   ФОС  по  учебной  дисциплине  «Введение  в  специальность»  является   проверка

сформированности   у   студентов  отношения  к  искусству  как  к  творческой  самореализации

индивидуальности позволит наполнить уроки по мировой художественной культуре личностным

смыслом.

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования

1.2.1. Разделы теоретического обучения

№
п/п

Наименования раздела теоретического обучения

1 Общая характеристика специальности

2 Характеристика недвижимости

3 Право собственности на объекты недвижимости

4 Государственная собственность на объекты недвижимого имущества

5 Частная собственность на объекты недвижимого имущества

6 Земельные правоотношения
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса

1. Понятие термина земельно-имущественные отношения.

2. Особенности работы оценщика.

3. Какими знаниями, умениями и навыками, должен обладать специалист по земельно-

имущественным отношениям.

4. 2. Перечислите права собственности на недвижимость.

5. Перечислите основные типы недвижимости, их классификация по характеру использования, 

по целям владения, по степени, специализации, по готовности к эксплуатации, по 

воспроизводимости в натуральной форме.

6. Опешите различные подходы в процессе оценки недвижимости.

7. Какова область деятельности специалиста земельно- имущественных отношений.

8. Перечислите задачи государственного управления земельными ресурсами. 

9. Опешите государственную регистрацию операций (сделок) с недвижимость.

10. Какова роль земли как объекта землеустройства.

11. Назовите профессиональных участников рынка недвижимости.

12. Опешите перевод земель из одной категории в другую

13. Назовите основные функции рынка недвижимости.

14. Дайте понятие оценки и оценочной деятельности как объекта правового регулирования.

15. Опешите риелторские услуги на рынке недвижимости.

16. Опешите возникновение и развитие геодезии и землеустройства, историю геодезических 

инструментов. 

17. Опешите предварительный процесс просмотра объекта, сбор и анализ данных, выбор 

подхода к оценке, согласование результатов, подготовка отчета об оценке.

18. Опешите структуру государственного управления земельными ресурсами. 

19. Определение движимое и недвижимое имущество согласовано ГК РФ.

20. Перечислите операции, проводимые с недвижимом имуществом.

21. Назовите особенности работы оценщика и знания, необходимые оценщику в работе.

22. Определение государственного земельного кадастра в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации.

23. Назовите особенности массовой оценки недвижимости, индивидуальной оценки 

недвижимости.

24. Перечислите основные характеристики рынка недвижимости. 

25. Назовите основное направление землеустройства и его организация.

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине

1. Понятие земельно-имущественных отношений.  Сферы деятельности специалиста по ЗИО.

Требования к специалисту ЗИО.

2. Понятие имущества. Понятие недвижимости. Земля как природный объект недвижимости. 

3. Категории земель в Российской Федерации. 

4. Классификация искусственных объектов недвижимости.

5. Определение категории земли и ее целевое использование

6. Понятие и признаки права собственности. Формы собственности. Отношения собственности.

7. Регистрация права собственности на объекты недвижимости.

8. Определение форм собственности на объекты недвижимости

9. Управление государственной собственностью. Система органов государственной власти. 

10. Объекты государственной собственности. Учет государственной собственности.

11. Виды частной собственности. Формы земельной собственности. 

12. Имущественные права граждан. Виды прав на землю. 
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13. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком.

14. Определение имущественного права гражданина на землю. Определение долей на земельные

участки.

15. Объекты и субъекты земельных правоотношений. Способы разделения земель. 

16. Приватизация. Категории земель, не подлежащие приватизации. 

17. Инвестирование в земельные участки. 

18. Аренда земельных участков. 

19. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 

20. Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности на землю. 

21. Изъятие земельных участков. 

22. Оформление земли под ключ. 

23. Социальные программы в ЗИО. 

24. Решение задач по разделению земель, рассмотрение вариантов сервитута, примеры изъятия 

земельных участков

3. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ФОС  ПОО.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса выражается в баллах 
(при устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,

владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными  знаниями,  умениями  по

данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный, доказательный, четкий, грамотный,

иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение

правильно и доказательно излагать программный материал.  Допускает отдельные незначительные

неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы, умеет

показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные

ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,

доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,  допускает

ошибки,  не выделяет главного, существенного в ответе.  Ответ поверхностный,  бездоказательный,

допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов

4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов

3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов

2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов

При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,  выполнении
курсовых,  контрольных  работ,  рефератов,  выполнении  практических  заданий  различного
вида), учитывается правильность оформления работы и требования, предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  письменная  работа  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в  методических

указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие осознанные знания по

освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными

знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,

доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом  профессиональной

деятельности;

«хорошо» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в

методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются  отдельные

незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения материала;

студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,  умение  правильно  и
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доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные неточности в

форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,

изложенным  в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются

незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения материала,

встречаются  опечатки;   студент  понимает  основное  содержание  учебной  программы,  умеет

показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные

ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,

доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» -  письменная  работа  не  отвечает  требованиям,  изложенным  в

методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ  (содержание  работы  не  раскрывает

заявленную тему, нарушена логика изложения материала, не достигнута цель, не выполнены задачи

исследования);  студент  имеет  существенные  пробелы в  знаниях,  допускает  ошибки,  не  выделяет

главного, существенного в ответе.  Ответ поверхностный,  бездоказательный,  допускаются речевые

ошибки.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:
Нормативная литература:

1. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  вторая)  от  26 января 1996 года

N 14-ФЗ (ред. от от 27.12.2019 N 489-ФЗ,) // Консультант Плюс

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136 – ФЗ (ред. от 31.07.2020

№ 269 – ФЗ) // Консультант Плюс

3. Федеральный  закон  "О  кадастровой  деятельности"  от  24.07.2007  N  221-ФЗ  (ред.  от

30.12.2020 N 494-ФЗ) // Консультант Плюс

4. Федеральный закон от 13.05.2008 N 66-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О внесении изменений в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)  Российской Федерации в

связи  с  принятием  Федерального  закона  "О  государственном  кадастре  недвижимости"//

Консультант Плюс

5. Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. 03.08.2018 N 280-

ФЗ)) // Консультант Плюс

6. Федеральный  закон  "О  приватизации  государственного  и  муниципального

имущества" от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 31.07.2020 N 293-ФЗ) // Консультант Плюс

Основные источники:
1. Гровер,  Р. ..  Управление  недвижимостью :  учебник  для  среднего  профессионального

образования /  Р. .. Гровер,  М. М. Соловьев. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство

Юрайт,  2020. —  347 с. —  (Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-10459-2.  —URL:

https://urait.ru/bcode/455658

2. Котляров, М. А.  Экономика недвижимости и развитие территорий : учебник и практикум для

среднего профессионального образования /  М. А. Котляров. — 2-е изд.,  испр.  и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07469-

7. —URL: https://urait.ru/bcode/454391

3. Управление  государственной  и  муниципальной  собственностью :  учебник  и  практикум  для

среднего  профессионального  образования /  С. Е. Прокофьев,  А. И. Галкин,  С. Г. Еремин,

Н. Л. Красюкова ;  под  редакцией  С. Е. Прокофьева. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09056-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451701
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304017/0ade0de382b72169e4efbfe5e2ff77815e696f93/#dst100071
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372677/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100434


Дополнительные источники:
1.  Сагдеева  А.А.  Особенности  регионального  управления  государственным  недвижимым

имуществом [Электронный ресурс]:  монография /  А.А. Сагдеева,  И.А. Гусарова,  И.В. Павлова. -

Электрон.  текстовые  данные.  -  Казань:  Казанский  национальный  исследовательский

технологический  университет,  2015.  -  116  c.  -  978-5-7882-1752-9.  -  Режим  доступа:

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /62230.  html  

2.  Управление  территориями.  Крупные  города :  учебник  и  практикум  для  среднего

профессионального  образования /  С. Е. Прокофьев  [и  др.] ;  под  редакцией  С. Е. Прокофьева,

И. А. Рождественской,  Н. Н. Мусиновой. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  322 с. —

(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-12123-0.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456910

3. Управление недвижимым имуществом : учебник и практикум для среднего профессионального

образования / С. Н. Максимов [и др.] ; под редакцией С. Н. Максимова. — 2-е изд., испр. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 416 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13225-0. — URL: https://urait.ru/bcode/449566

Интернет-ресурсы
www  .  gisa  .  ru   - Программное обеспечение для функционирования земельноимущественных систем. 

www  .  pravoteka  .  ru   - Правовая информация.

 www  .  lawmix  .  ru   - Правовая информация. 

www  .  s  -  m  3.  ru   - Справочная информация.

www  .  rosim  .  ru   - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. 

www  .  e  -  college  .  ru   -Учебно-методический комплекс «Земельное право». 

www  .  law  .  edu  .  ru   - Федеральный правовой портал. 

www  .  city  -  strategy  .  ru   - Стратегическое планирование.

http://www.consultant.ru – Правовая информация

Периодические издания
1.Кадастр  недвижимости:  специализированное  периодическое  издание,  ежеквартальный  журнал;

ООО «Кадастр недвижимости» - М.: ООО «Дизарт Тим».
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