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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.19 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

Комплект фонда 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: «Земельное право». 
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

1.1.  Формы текущей и промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы текущей и

промежуточной аттестации

ОП.19    Земельное право дифференцированный зачет

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих профессиональных и общих компетенций:

Компетенции Уметь Знать
ОК 1. Понимать  сущность  и

социальную  значимость  своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

Сущность  и  социальную
значимость  своей  будущей
профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

ОК 2. Анализировать  социально-
экономические  и  политические
проблемы и  процессы,  использовать
методы  гуманитарно-
социологических  наук  в  различных
видах  профессиональной  и
социальной деятельности.

Социально-экономические  и
политические  проблемы  и
процессы,  использовать  методы
гуманитарно-социологических
наук  в  различных  видах
профессиональной  и  социальной
деятельности.

ОК 3. Организовывать  свою
собственную  деятельность,
определять  методы  и  способы
выполнения  профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.

Методы  и  способы  выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК 4. Решать  проблемы,  оценивать
риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

Способы  решения  проблем,
оценивать  риски  и  принимать
решения  в  нестандартных
ситуациях.

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и
оценку  информации,  необходимой
для  постановки  и  решения
профессиональных  задач,
профессионального  и  личностного
развития.

Способы поиска, анализа и оценки
информации,  необходимой  для
постановки  и  решения
профессиональных  задач,
профессионального и личностного
развития.

ОК 6. Работать  в  коллективе  и
команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.

Приёмы  работы  в  коллективе  и
команде,  обеспечивать  ее
сплочение, эффективно общаться с
коллегами,  руководством,
потребителями.
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ОК 7. Самостоятельно  определять
задачи  профессионального   и
личностного  развития,  заниматься
самообразованием,  осознанно
планировать  повышение
квалификации.

Способы  и  приёмы  определения
задач  профессионального   и
личностного развития, заниматься
самообразованием,  осознанно
планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Уважительно  и  бережно
относиться  к  историческому
наследию  и  культурным традициям,
толерантно  воспринимать
социальные и культурные традиции.

Значение  исторического  наследия
и  культурных  традиций,
толерантно  воспринимать
социальные  и  культурные
традиции.

ПК 1.2. . Подготавливать
документацию,  необходимую  для
принятия  управленческих  решений
по  эксплуатации  и  развитию
территорий.

Способы  подготовки
документации,  необходимой  для
принятия  управленческих
решений  по  эксплуатации  и
развитию территорий.

ПК 4.6. Оформлять  оценочную
документацию  в  соответствии  с
требованиями  нормативных  актов,
регулирующих  правоотношения  в
этой области.

Содержание  оценочной
документации  в  соответствии  с
требованиями нормативных актов,
регулирующих  правоотношения  в
этой области.
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2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Перечень вопросов для устного опроса
1. Место земельного права в современной юриспруденции. Предмет и метод земельного права.
2. Система земельного права. Объекты и субъекты земельного права. 
3. Источники земельного права. Современное земельное законодательство.
4. Порядок образования земельного участка. Раздел земельного участка. 
5. Выдел земельного участка. Объединение земельных участков. 
6. Перераспределение земельных участков.
7.  Права на образуемые и измененные земельные участки.
8. Особенности земельной собственности. Формы собственности на землю. 
9. Право собственности на землю, связанную с другими природными объектами. 
10. Правомочия собственников земельных участков.
11.  Основания возникновения земельных прав: правоустанавливающие и правоудостоверяющие
документы на землю. 
12. Государственная регистрация земельных прав. Понятие оборотоспособности земельных 
участков и условия их ограничения. 
13. Переход права на земельный участок при переходе права собственности на объект недвижи-
мости. Особенности купли – продажи земельных участков.
14. Право на землю иностранных граждан, юридических лиц и лиц без гражданства. 
15. Приватизация земельных участков в дачных некоммерческих объединениях граждан.
16. Основания прекращения права собственности на землю. Основания прекращения прав на 
землю лиц – несобственников земельных участков.
17.  Особенности ограничения прав на землю. 
18. Изъятие земельных участков для общественных и государственных нужд. Резервирование 
земельных участков.
19. Признание прав на землю. Понятия пользования и правообладания земельным участком. 
Восстановление нарушенных прав на землю. 
20. Понятие самовольной постройки.
21. Гарантии прав при изъятии земельного участка для государственных и муниципальных 
нужд. 
22. Коррупционные признаки норм земельного законодательства. 
23. Земельный спор: понятие и категории. Органы, разрешающие земельные споры. 
24. Особенности рассмотрения земельных споров в третейском суде.
25. Правовые основы установления земельной платы. Формы платы за землю. Правовые основы 
оценки земель. Понятия кадастровой и рыночной стоимости земли. 
26. Состав земель РФ. Категории земель в РФ. 
27. Правовой режим использования земель различных категорий. 
28. Перевод земель из одной категории в другую.
29. Виды земельного контроля. Органы, правомочные осуществлять земельный контроль. Пра-
вовое регулирование охраны земель. 
30. Прокурорский надзор за охраной земель.
31. Понятие и виды земельных правонарушений. Виды ответственности за нарушения земельно-
го законодательства.
32. Особенности применения имущественной, дисциплинарной, административной и уголовной 
ответственности за земельные правонарушения.
33. Понятие земель сельскохозяйственного назначения. Понятие  и  состав  земель  сельскохо-
зяйственного назначения. 
34. Принципы правового регулирования отношений по использованию и охране земель сельско-
хозяйственного назначения. 
35. Особенности использования особо ценных сельскохозяйственных угодий. Фонд перераспре-
деления земель.
36. Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. Их права и обязанности. 

6



37. Правовой режим крестьянских (фермерских) хозяйств.
38. Понятие  земель  населенных  пунктов.  Понятие  границ  населенных  пунктов,  порядок  их
установления  и  (или)  изменения.  Понятие  и  виды  населенных  пунктов:  города,  рабочие,
курортные и дачные поселки, сельские населенные пункты. 
39. Территориальные зоны в составе земель населенных пунктов.
40.  Градостроительный  регламент  территориальных  зон  как  основа  правового  режима
земельного участка и всего, что находится над и под поверхностью земельных участков. 
41. Разрешенное использование земельных участков в пределах территориальных зон. Субъекты
прав на земли населенных пунктов. 
42. Особенности  управления  землями  населенных  пунктов.  Правовой  режим  земель
пригородных зон.
43. Понятие  правового  режима  земель  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,
радиовещания,  телевидения,  информатики,  земель  для обеспечения  космической  деятельности,
земель обороны, безопасности и иного специального назначения (далее – земли промышленности
и иного специального назначения).
44.  Понятие и состав земель промышленности и иного специального назначения. 
45. Субъекты прав на земли промышленности и иного специального назначения.  
46. Понятие  и  состав  земель  промышленности.  Особенности  правового  режима  земель,
предназначенных для разработки недр.
47. Предоставление и изъятие земель для использования недр.  Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий промышленных площадок.
48. Понятие и состав земель энергетики. Особенности пользования ими. 
49. Понятие и состав земель транспорта. 
50. Понятие и состав земель связи, радиовещания, телевидения, информатики. 
51. Понятие и состав земель для обеспечения космической деятельности. Понятие космической
деятельности, наземных и иных объектов космической инфраструктуры и прилегающих к ним зон
отчуждения. 
52. Понятие правового режима земель особо охраняемых территорий  и объектов. Понятие и
состав земель особо охраняемых территорий и объектов.
53.  Субъекты прав на земли особо охраняемых территорий и объектов. Особенности порядка
возникновения,  осуществления  и  прекращения  земельных  прав  и  обязанностей  субъектов  на
землях особо охраняемых территорий и объектов. 
54. Особенности  управления  землями  особо  охраняемых  территорий  и  объектов.  Органы
управления. Зонирование. 
55. Предоставление и изъятие. Контроль над использованием и охраной земель.
56. Понятие и состав земель водного фонда. Право собственности на земли водного фонда.  
57. Ограничение оборотоспособности земель водного фонда. 
58. Субъекты  прав  на  земли  водного  фонда.  Береговая  полоса,  водоохранные  зоны  и
прибрежные защитные полосы. 
59. Особенности  использования  земельных  участков  в  пределах  береговой  полосы,
водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 
60. Особенности управления землями водного фонда. Органы управления. Функции управления.
61. Резервирование земель для строительства водохранилищ и иных искусственных водоемов.
62. Контроль над размещением и строительством объектов,  влияющих на состояние вод, над
производством  работ  на  водных  объектах  и  использованием  земель  в  водоохранных  зонах  и
прибрежных защитных полосах.   
63. Понятие и состав земель лесного фонда. Правовое значение подразделения лесов по целево-
му назначению для правового режима земель лесного фонда. 
64. Субъекты прав на земли лесного фонда. 
65. Особенности возникновения, осуществления и прекращения земельных прав и обязанностей
субъектов на землях лесного фонда. 
66. Особенности управления использования и охраны земель лесного фонда. Органы управле-
ния. Функции управления. 
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67. Понятие и состав земель запаса.  Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования как субъекты прав на земли запаса. 
68. Основания и порядок зачисления в земли запаса земельных участков, изъятых за земельные
правонарушения.
69.  Порядок выявления и передачи в состав земель запаса неиспользуемых земель. 
70. Особенности управления землями запаса.

Перечень тестовых заданий
Вопрос 1 
Земельное законодательство состоит из

 Законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации и постановлений
Правительства Российской Федерации

 Земельного кодекса РФ, других федеральных законов и законов субъектов Российской
Федерации

 Законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации и нормативных актов муниципальных образований

Вопрос 2 
Объктами земельных отношений являются

 Земельные участки
 Планета Земля
 Земельный фонд

Вопрос 3 
Определите, какие понятия входят в общую часть земельного права как учебной дисциплины

 земли сельскохозяйственного назначения
 понятие земельного кадастра
 понятие  землеустройства
 земли лесного фонда
 понятие  права собственности

Вопрос 4 
Земельные участки могут быть приобретены в собственность иностранных граждан, лиц без
гражданства и иностранных юридических лиц

 В границах Российской Федерации за исключением приграничных территорий и иных
особо установленных территорий

 На всей территории Российской Федерации
 В специально отведённых территориях

Вопрос 5 
Безвозмездное  срочное  пользование  земельными  участками  из  земель,  находящихся  в
собственности юридических лиц, может предоставляться

 На срок договора о землепользовании
 На срок не более 49 лет
 На период действия трудовых отношений

Вопрос 6 
Предметом земельного права являются

 способы воздействия норм земельного права на поведение участников земельных отношений
 правоотношения  по  предоставлению,  использованию  и  прекращению  прав  на

земельные участки и охране земель
 система,  которая  содержит правовые  нормы и положения,  относящиеся  ко  всей отрасли

права в целом
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Вопрос 7 
Государственный земельный кадастр-это

 Количественный  и  качественный  учёт  земельных  участков  и  субъектов  права
землепользования

 Реестр лиц, имеющих земельные участки на конкретной территории
 Показатель стоимости земли

Вопрос 8 
Земельные  участки,  находящиеся  в  государственной  и  муниципальной  собственности,
предоставляются в собственность физических и юридических лиц

 Бесплатно
 За плату и бесплатно
 Только за плату

Вопрос 9 
Какое из приведенных определений можно отнести к диспозитивному методу регулирования
земельных отношений

 это  такой  способ  правового  воздействия,  при  котором  участникам  земельных
отношений предоставляется свобода в реализации ими своих целей и задач

 определенное  сочетание  ограничений  и  свободы  в  выборе  поведения  для  участников
земельных отношений

 установление ограничений и запретов для участников земельных отношений

Вопрос 10 
К формам земельной собственности относятся

 Государственная, частная и муниципальная
 Частная, государственная, муниципальная и иные
 Государственная, собственность субъектов Российской Федерации и муниципальная

Вопрос 11 
Виды платы за землю, установленные законодательством

 Земельный налог, арендная плата и нормативная цена земли
 Земельный налог и арендная плата
 Земельный налог, арендная плата, кадастровая стоимость, рыночная стоимость

Вопрос 12 
В соответствии с Конституцией РФ и Земельным кодексом земля может находиться

 в государственной, частной, муниципальной и иных формах собственности
 только в  государственной собственности
 исключительно в частной собственности

Вопрос 13 
Землеустройство-это

 Мероприятия по повышению плодородия почв
 Мероприятия  по  установлению  границ  на  местности  и  организации  рационального

использования земли гражданами и юридическими лицами
 Устройство земельных дамб

Вопрос 14 
Земли сельскохозяйственного назначения находятся

 Внутри поселения
 За чертой поселений
 И внутри поселения, и за его чертой
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Вопрос 15 
Какой из перечисленных ниже элементов не характеризует административно-правовой метод
регулирования земельного права

 экономические расчеты и прогнозы
 равноправие сторон
 верных вариантов нет

Вопрос 16 
Предмет земельного права—это

 Общественные  отношения  по  использованию  и  охране  земель  как  основы жизни  и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории

 Общественные отношения по поводу планеты Земля
 Общественные отношения по поводу границ территориальных образований

Вопрос 17 
Безвозмездное  срочное  пользование  земельными  участками  из  земель,  находящихся  в
государственной или муниципальной собственности, может предоставляться

 На срок не более года
 На срок не более 49 лет
 На срок не более 10 лет

Вопрос 18 
В каких случаях отношения права собственности на землю,  а  также совершение сделок с
земельными участками регулируется гражданским законодательством

 когда это прямо указано в ГК РФ
 верного варианта ответа нет
 регулирование земельных отношений гражданским законодательством не предусмотрено
 если  иное  не  предусмотрено  земельным,  лесным,  водным  законодательством,

законодательством о недрах, об охране окружающей среды, специальными федеральными
законами

Вопрос 19 
Виды государственной собственности на землю

 Федеральная
 Субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
 Федеральная и субъектов Российской Федерации

Вопрос 20 
Виды ответственности за земельные правонарушения

 Земельно-правовая
 Гражданско-правовая, дисциплинарная, административная, уголовная
 Гражданско-правовая, административная, уголовная

Вопрос 21 
Деление земель на категории – это

 метод земельного права
 принцип земельной политики государства
 принцип земельного права

Вопрос 22 
Правовые формы использования земельных участков—это

 Постоянное  (бессрочное)  пользование,  пожизненное  наследуемое  владение,  аренда,
безвозмездное срочное пользование
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 Собственность, аренда, пользование, владение
 Собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение,

аренда, безвозмездное срочное пользование

Вопрос 23 
Нормы  (максимальные  и  минимальные)  предоставления  земельных  участков  для
садоводства,  огородничества,  дачного  строительства  из  земель,  находящихся  в
государственной и муниципальной собственности:

 Устанавливаются органами государственного и муниципального управления по заявлениям
граждан

 Не устанавливаются
 Устанавливаются законами субъектов Российской Федерации

Вопрос 24 
В соответствии с Конституцией РФ регулирование земельных отношений отнесено:

 к ведению субъектов РФ.
 к совместному ведению РФ и субъектов РФ
 к ведению РФ

Вопрос 25 
Земельный участок на право пожизненного наследуемого владения

 Можно получить в любое время
 Можно продать и совершать другие сделки
 Можно  передавать  по  наследству  и  приобрести  в  собственность,  другие  сделки

запрещаются

Вопрос 26 
Виды земельного контроля в соответствии с земельным законодательством

 Мониторинг, контроль, привлечение к ответственности
 Государственный, ведомственный, производственный, муниципальный, общественный
 Государственный, производственный, муниципальный, общественный

Вопрос 27 
Какие  из принципов  являются принципами земельного права

 платность землепользования
 приоритет сельскохозяйственного использования земель
 плановость в использовании земель
 изучение спроса на землю

Вопрос 28 
Земельные участки на праве аренды могут иметь

 Любые лица, достигшие 15-летнего возраста
 Только российские граждане
 Российские физические и юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства

Вопрос 29 
Земельные участки в России могут находиться в собственности

 Только граждан России
 Только иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц
 Граждан России, а также иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных

юридических лиц

Вопрос 30 
Систему земельного права составляют
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 нормы права
 правовые институты
 подотрасли
 способы регулирования земельных отношений

Вопрос 31 
Каким нормативным актом регулировались земельные отношения в период Киевской Руси

 Псковской судной грамотой
 Русской Правдой
 Сводом законов Российской империи
 Соборным Уложением

Вопрос 32 
В соответствии с Соборным Уложением 1649г. можно было совершать

 залог любых земель.
 куплю-продажу и обмен вотчин
 продажу земли, на которой располагались поместья

Вопрос 33 
Реформа 1906 года предусматривала переход крестьян к

 удельному землевладению
 майоратному землевладению
 хуторскому землевладению.

Вопрос 34 
Земли  какой  категории принадлежали царской фамилии

 казенные
 майоратные
 удельные

Вопрос 35 
Декрет «О земле» был принят в

 1918 г.
 1919 г
 1917 г.

Вопрос 36 
Аграрная реформа 1906 г. проводилась

 Витте
 Плеве
 Столыпиным

Вопрос 37 
В ЗК РСФСР 1970 г. был закреплен принцип

 бесплатности землепользования
 частного землепользования
 платности землепользования

Вопрос 38 
Субъектом  земельных  отношений  в  центральных  губерниях  России  по  Положению  19
февраля 1861 г. признавался

 крестьянский двор
 крестьянин
 крестьянская земельная община
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Вопрос 39 
ЗК РСФСР 1922 г. разрешил

 куплю-продажу земли
 право частной собственности
 трудовую аренду

Вопрос 40 
В соответствии с реформой 1861г. крестьяне получили землю

 в собственность
 в постоянное пользование
 безвозмездно

Вопрос 41 
Декрет «О земле» закрепил

 право частной собственности на землю
 право общинной собственности на землю
 право исключительной государственной собственности на землю и ее недра

Вопрос 42 
Основы законодательства о земле, принятые в апреле 1990 г. ввели право

 пожизненного наследуемого владения земельным участком
 частной собственности на землю
 отчуждение собственником земельного участка

Вопрос 43 
Право пользования земельным участком состоит в возможности

 размещать на участке постройки и сооружения
 извлекать полезные свойства: выращивать сельскохозяйственную продукцию
 определять  юридическую  судьбу  земельного  участка  (отчуждать  в  собственность

другим лицам — дарить, продавать, обменивать, завещать)

Вопрос 44 
Земельный участок может быть передан в аренду на срок не более чем на один год

 для государственных или муниципальных нужд
 для строительства
 для проведения сельскохозяйственных работ
 для проведения изыскательских работ

Вопрос 45 
Содержание земельных правоотношений – это

 только  обычаи делового оборота,  которыми необходимо  руководствоваться  при  решении
земельно-правовых вопросов

 верного варианта ответа нет
 права и обязанности участников земельно-правовых отношений

Вопрос 46 
Не  подлежат  государственной  регистрации  договоры  аренды  и  субаренды  земельных
участков

 все  договоры  аренды  и  субаренды  земельных  участков  подлежат  государственной
регистрации

 заключенные на срок до одного года
 заключенные на срок до пяти лет
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Вопрос 47 
С какого момента возникают права на земельный участок

 с момента подачи документов на земельный участок
 с  момента  государственной  регистрации  прав  на  него,  если  иное  не  установлено

законом
 с момента заключения договора

Вопрос 48 
К числу правоотношений,  имеющих вещный характер относятся

 сервитут
 постоянное бессрочное пользование
 аренда
 пожизненное наследуемое владение
 купля-продажа
 залог

Вопрос 49 
Плоды,  продукция  и  доходы,  полученные  арендатором  в  результате  использования
земельного участка в соответствии с договором аренды, являются

 совместной собственностью арендатора и арендодателя
 собственностью арендодателя
 его собственностью

Вопрос 50 
Публичный и частный сервитуты

 могут быть только постоянными
 устанавливаются на определенный срок либо без указания срока
 могут быть только срочными

Вопрос 51 
Субъектами земельно-правовых отношений являются

 РФ, субъекты РФ, исполнительные органы государственной власти, органы местного
самоуправления, юридические лица, физические лица

 Исключительно юридические лица и физические лица
 Только РФ, субъекты РФ

Вопрос 52 
Предоставление в собственность гражданам земельных участков, ранее предоставленных им
в пожизненное наследуемое владение

 рассматривается в каждом конкретном случае отдельно
 сроком не ограничивается;
 должно быть произведено до 1 января 2006 года

Вопрос 53 
Служебные наделы предоставляются

 работникам отдельных отраслей народного хозяйства на время установления трудовых
отношений

 всем гражданам и юридическим лицам
 государственным и муниципальным учреждениям и федеральным казенным предприятиям

Вопрос 54 
Прекращение земельных правоотношений происходит в случае

 решения компетентного государственного органа об изъятии земли для государственных или
общественных нужд
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 заключения договора о продаже земельного участка
 добровольного отказа от земельного участка

Вопрос 55 
Субъектами  права  постоянного  (бессрочного)  пользования  земельным  участком  в
соответствии  с ЗК РФ  2001 г могут быть

 федеральные казенные предприятия, государственные и муниципальные учреждения
 граждане
 коммерческие организации

Вопрос 56 
Изменение условий договора аренды земельного участка,  находящегося в государственной
или муниципальной собственности на срок более чем пять лет

 не возможно
 возможно без согласия  арендатора
 возможно с согласия  арендатора

Вопрос 57 
Какие элементы составляют структуру земельных правоотношений

 только содержание земельных правоотношений
 субъекты права, объекты права, содержание земельных правоотношений, нормы права
 только субъекты и  объекты права

Вопрос 58 
Земельный участок является делимым, в случае

 если он может быть разделен на части,  каждая из  которых  после  раздела  образует
самостоятельный  земельный  участок,  разрешенное  использование  которого  может
осуществляться без перевода его в состав земель другой категории

 в соответствии с ЗК РФ,  земельный участок разделу не подлежит
 если  он  может  быть  разделен  на  части,  каждая  из  которых  после  раздела  образует

зависимый земельный участок

Вопрос 59 
Если  иное  не  предусмотрено  договором  аренды  земельного  участка,  арендодатель  вправе
потребовать от арендатора досрочного внесения арендной платы

 при финансовых затруднениях по собственному усмотрению
 в случае существенного нарушения арендатором сроков внесения арендной платы
 при любых чрезвычайных обстоятельствах

Вопрос 60 
Диспозиция нормы земельного права

 фиксирует юридические последствия совершения правонарушения
 выступает в качестве описания условий действия нормы
 указывает, каким должно быть поведение физических и юридических лиц

Вопрос 61 
Правомочия землевладельцев при пожизненном наследуемом владении включают

 сдачу земельного участка в аренду
 передачу по наследству
 предоставление земельного участка в безвозмездное срочное пользование

Вопрос 62 
Публичный сервитут устанавливается

 исключительно для обеспечения интересов государства
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 в  интересах  местного  населения,  государства  и  органов  местного  самоуправления,
когда не требуется изъятия земельного участка

 в интересах отдельных собственников, владельцев и пользователей земельных участков

Вопрос 63 
В число обязательственных земельно-правовых отношений можно включить

 сервитут
 постоянное бессрочное пользование
 доверительное управление имуществом
 залог

Вопрос 64 
Кто может являться арендодателями земельных участков

 собственники земельных участков
 иностранные лица и лица без гражданства
 лица, уполномоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду

Вопрос 65 
Сервитут не может быть

 самостоятельным предметом купли-продажи, залога
 правильного варианта ответа нет
 не  может  передаваться  каким-либо  способом  лицам,  которые  не  являются

собственниками  земельного  участка,  для  обеспечения  использования  которого
установлен сервитут

Вопрос 66 
Основаниями возникновения земельных правоотношений являются

 договоры
 административные акты органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного

самоуправления
 судебные решения

Вопрос 67 
Договор аренды земельного участка может быть заключен

 на срок более 5 лет
 без указания в договоре конкретного срока
 на  срок менее одного года

Вопрос 68 
Право государственной или муниципальной собственности  может возникнуть в результате

 выкупа земельного участка для государственных или муниципальных нужд
 при  изъятии  земельного  участка  в  случае  нарушения  собственником  земельного

законодательства
 при реквизиции земельного участка

Вопрос 69 
Какой юридический факт служит основанием  отвода земли в натуре (на местности)

 решение  компетентного  органа  о  наделении  заявителя  конкретным  земельным
участком

 заключение договора
 заявление (ходатайство) заинтересованного лица

Вопрос 70 
В чем заключается отличие постоянного (бессрочного) пользования земельным участком от
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договора аренды земельного участка
 не договорная основа
 бесплатный характер пользования
 установление срока пользования

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине 

1. Место земельного права в современной юриспруденции. Предмет и метод земельного права.
2. Система земельного права. Объекты и субъекты земельного права. 
3. Источники земельного права. Современное земельное законодательство.
4. Порядок  образования  земельного  участка.  Раздел  земельного  участка.  Выдел  земельного
участка. Объединение земельных участков. 
5. Перераспределение  земельных  участков.  Права  на  образуемые  и  измененные  земельные
участки.
6. Особенности земельной собственности. Формы собственности на землю. 
7. Право собственности на землю, связанную с другими природными объектами. Правомочия
собственников  земельных  участков.  Основания  возникновения  земельных  прав:
правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на землю. 
8. Государственная  регистрация  земельных  прав.  Понятие  оборотоспособности  земельных
участков  и  условия  их  ограничения.  Переход  права  на  земельный  участок  при  переходе  права
собственности на объект недвижимости. Особенности купли – продажи земельных участков.
9. Право  на  землю  иностранных  граждан,  юридических  лиц  и  лиц  без  гражданства.
Приватизация земельных участков в дачных некоммерческих объединениях граждан.
10. Основания прекращения  права собственности  на землю. Основания прекращения  прав на
землю лиц – несобственников земельных участков. Особенности ограничения прав на землю. 
11. Изъятие земельных участков для общественных и государственных нужд. Резервирование
земельных участков.
12. Признание  прав  на  землю.  Понятия  пользования  и  правообладания  земельным участком.
Восстановление нарушенных прав на землю. Понятие самовольной постройки.
13. Гарантии  прав  при  изъятии  земельного  участка  для  государственных  и  муниципальных
нужд. Коррупционные признаки норм земельного законодательства. 
14. Земельный  спор:  понятие  и  категории.  Органы,  разрешающие  земельные  споры.
Особенности рассмотрения земельных споров в третейском суде.
15. Правовые основы установления земельной платы. Формы платы за землю. Правовые основы
оценки земель. Понятия кадастровой и рыночной стоимости земли. 
16. Состав  земель  РФ.  Категории  земель  в  РФ.  Правовой  режим  использования  земель
различных категорий. 
17. Перевод земель из одной категории в другую.
18. Виды  земельного  контроля.  Органы,  правомочные  осуществлять  земельный  контроль.
Правовое регулирование охраны земель. Прокурорский надзор за охраной земель.
19. Понятие  и  виды  земельных  правонарушений.  Виды  ответственности  за  нарушения
земельного законодательства.
20. Особенности применения имущественной, дисциплинарной, административной и уголовной
ответственности за земельные правонарушения.
21. Понятие земель сельскохозяйственного назначения. Понятие  и  состав  земель
сельскохозяйственного  назначения.  Принципы  правового  регулирования  отношений  по
использованию и охране земель сельскохозяйственного назначения. 
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22. Особенности  использования  особо  ценных  сельскохозяйственных  угодий.  Фонд
перераспределения земель. Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. Их права и
обязанности. 
23. Правовой режим крестьянских (фермерских) хозяйств.
24. Понятие  земель  населенных  пунктов.  Понятие  границ  населенных  пунктов,  порядок  их
установления и (или) изменения. Понятие и виды населенных пунктов: города, рабочие, курортные
и дачные поселки, сельские населенные пункты. 
25. Территориальные зоны в составе земель населенных пунктов. Градостроительный регламент
территориальных зон как основа правового режима земельного участка и всего, что находится над и
под поверхностью земельных участков. 
26. Разрешенное использование земельных участков в пределах территориальных зон. Субъекты
прав  на  земли  населенных  пунктов.  Особенности  управления  землями  населенных  пунктов.
Правовой режим земель пригородных зон.
27. Понятие  правового  режима  земель  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,
радиовещания,  телевидения,  информатики,  земель  для  обеспечения  космической  деятельности,
земель обороны, безопасности и иного специального назначения (далее – земли промышленности и
иного специального назначения). Понятие и состав земель промышленности и иного специального
назначения. 
28. Субъекты прав на земли промышленности и иного специального назначения.  
29. Понятие  и  состав  земель  промышленности.  Особенности  правового  режима  земель,
предназначенных для разработки недр.
30. Предоставление и изъятие земель для использования недр.  Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий промышленных площадок.
31. Понятие и состав земель энергетики. Особенности пользования ими. 
32. Понятие и состав земель транспорта. 
33. Понятие и состав земель связи, радиовещания, телевидения, информатики. 
34. Понятие и состав земель для обеспечения космической деятельности. Понятие космической
деятельности, наземных и иных объектов космической инфраструктуры и прилегающих к ним зон
отчуждения. 
35. Понятие правового режима земель особо охраняемых территорий  и объектов. Понятие и
состав  земель  особо  охраняемых  территорий  и  объектов.  Субъекты  прав  на  земли  особо
охраняемых  территорий  и  объектов.  Особенности  порядка  возникновения,  осуществления  и
прекращения земельных прав и обязанностей субъектов на землях особо охраняемых территорий и
объектов. 
36. Особенности  управления  землями  особо  охраняемых  территорий  и  объектов.  Органы
управления.  Зонирование.  Предоставление  и  изъятие.  Контроль  над  использованием  и  охраной
земель.
37. Понятие и состав земель водного фонда. Право собственности на земли водного фонда.  
38. Ограничение оборотоспособности земель водного фонда. 
39. Субъекты  прав  на  земли  водного  фонда.  Береговая  полоса,  водоохранные  зоны  и
прибрежные  защитные  полосы.  Особенности  использования  земельных  участков  в  пределах
береговой полосы, водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 
40. Особенности управления землями водного фонда. Органы управления. Функции управления.
Резервирование земель для строительства водохранилищ и иных искусственных водоемов.
41. Контроль над размещением и строительством объектов,  влияющих на состояние вод, над
производством  работ  на  водных  объектах  и  использованием  земель  в  водоохранных  зонах  и
прибрежных защитных полосах.   
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42. Понятие  и  состав  земель  лесного  фонда.  Правовое  значение  подразделения  лесов  по
целевому  назначению  для  правового  режима  земель  лесного  фонда.  Субъекты  прав  на  земли
лесного фонда. 
43. Особенности возникновения, осуществления и прекращения земельных прав и обязанностей
субъектов  на  землях  лесного  фонда.  Особенности  управления  использования  и  охраны  земель
лесного фонда. Органы управления. Функции управления. 
44. Понятие и состав земель запаса.  Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования как субъекты прав на земли запаса. 
45. Основания и порядок зачисления в земли запаса земельных участков, изъятых за земельные
правонарушения. Порядок выявления и передачи в состав земель запаса неиспользуемых земель. 
46. Особенности управления землями запаса.
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3. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ФОС ОП.19 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

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
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.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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1. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136 – ФЗ (ред. от 31.07.2020
№ 269 – ФЗ) // Консультант Плюс

2. Земельное  право  России :  учебник  для  среднего  профессионального  образования /
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Дополнительные источники 

4. Быковский,  В. К.  Правовые и  организационные  основы государственного  управления
лесами : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. К. Быковский ; от-
ветственный редактор  Н. Г. Жаворонкова. — 5-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва :  Издательство
Юрайт, 2020. — 262 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12906-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448533

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 – ФЗ (с
изм. от 31.07.2020 № 262 – ФЗ) // Консультант Плюс 

6. Водный кодекс  РФ от  03.06.2006  № 74  –  ФЗ (с  изм.  от  24.04.2020  № 147  –  ФЗ)  //
Консультант Плюс 

7. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60 – ФЗ (с изм. от 08.06.2020 № 166 – Ф) //
Консультант Плюс 

8. Лесной  кодекс  РФ  от  04.12.2006  №  200  –  ФЗ  (с  изм.  от  31.07.2020  №  269  –  Ф)  //
Консультант Плюс

Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www. www.urait.ru
2.  Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru
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