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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины

ОП.11Земельное право

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
уметь:
У1-толковать и применять нормы земельного права;
У2- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по земельным

правоотношениям;
У3- применять правовые нормы для решения практических ситуаций.
У4- составлять документы, связанные с осуществлением и защитой прав в изучаемой сфере.

Знать:
З1- понятие и источники земельного права;
32- земельные правоотношения;
З3- право собственности  и иные права на землю;
З4-основания возникновения и прекращения прав на землю ;
З5- управление в области использования и охраны земель;
З6- государственную регистрацию прав на земельный участок.

2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методыоценивания
Форма проведения промежуточного контроля является дифференцированный зачет.

2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Профессиональные и общие компетенции дисциплины: ПК; ОК1-ОК10
Общие компетенции:

Код Наименование компетенции

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК.02
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.

ОК.03 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК.05 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК.07 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК.08 Быть готовым в смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК.09 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традиция,
толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.

ОК.10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность заорганизацию мероприятий
по обеспечению безопасности труда.
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Профессиональные компетенции
ПК.1.1 Составлять земельный баланс района

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

ПК.1.3 Готовить предложения по определению экономической  эффективности пользования
имеющегося недвижимого имущества.

ПК.1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития
территории

ПК.1.5 Осуществлять мониторинг земель территории
ПК.2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур
ПК.2.2 Определять кадастровую стоимость земель.
ПК.2.3 Выполнять кадастровую съемку
ПК.2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости

ПК.3.1 Выполнятьработы по картографо-геодезическому обеспечению территорий,
создавать графические материалы.

ПК.3.2 Использовать государственные геодезическиесети и иные сети для производства
картографо-геодезических работ

ПК.3.3 Использовать в  практической деятельности геоинформационные системы
ПК.3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади
ПК.3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов

ПК.4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте
оценки и аналогичных объектах

ПК.4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и
методов оценки

ПК.4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об
итоговой величине стоимости объекта оценки

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с
действующими нормативами и применяемыми методиками

ПК.4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией

ПК.4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.
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Условия проведения:
Время выполнения задания: 45 минут.
Два варианта по 25 вопросов в виде тестирования

Оборудование: учебная доска, наглядные пособия,тестовые задания.

Контрольно-оценочные задания.
Тестирование

Вариант 1
1. Земельное законодательство состоит из:
А. Конституции РФ, федеральных законов, законов субъектов РФ, указов Президента РФ,
постановлений Правительства РФ, актов органов исполнительной власти субъектов РФ,
актов органов местного самоуправления в пределах их компетенции;
Б. из Конституции РФ, Земельного кодекса РФ и других федеральных законов;
В.  из международных договоров РФ, Конституции РФ и федеральных законов.
2. Предметом земельного права являются:
А.  общественные отношения, возникающие по поводу и в связи с предоставлением,
пользованием и охраной земельных участков;
Б.  права и обязанности субъектов земельного права;
В.  те направления общественной жизни, в которых действуют нормы земельного
законодательства.
3. Собственник земельного участка имеет право:
А. строить сооружения и здания согласно целевому назначению участка;
Б.  на доходы от продажи урожая арендатора своего земельного участка;
В.  игнорирование противопожарных нормативов при строительстве жилого дома.
4. Земельное право относится к:
А.  юридическим наукам;
Б.  прикладным наукам;
В. техническим дисциплинам.
5.Тест. Земельное право является:
А. самостоятельной отраслью права;
Б.  подотраслью гражданского права;
В. институтом конституционного права.
6. Земельный участок как объект права представляет собой:
А. участок земной поверхности, относящийся к категории недвижимости и обладающий
признаками, которые позволяют определить его как индивидуально определенную вещь;
Б. часть почвы, который находится в всеобщем пользовании;
В. движимое имущество, которое разрешено в гражданском обороте.
7. Что из указанного регламентируется Особенной частью земельного права?
А.  Правовой режим земель запаса;
Б.  Регулирование оборота земельных участков;
В.  Вещные права на земельные участки.
8. Разделение земель на отдельные категории согласно их целевому назначению – это
принцип земельного права:
А.  отраслевой;
Б. общий;
В.  межотраслевой.
9. Кто из нижеперечисленных не может быть субъектом земельных правоотношений на
территории Российской Федерации?
А. Иностранное государство;
Б. Иностранный гражданин;
В. Иностранная компания.
Тест. 10. Кто из указанных субъектов вправе иметь в собственности земельный
участок на приграничной территории?
А. гражданин РФ;
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Б. лицо без гражданства;
В.  иностранное юридическое лицо.
11. Примером управомочивающей нормы в земельном праве является:
А.  разрешение на посев сельскохозяйственных культур на своем участке;
Б.  недопустимость реализовывать продукцию на землях, подвергшихся химическому
загрязнению;
В. предписание осуществлять охрану своих земель.
12. Что из нижеперечисленного не относится к категориям земель?
А. Земли особого правового режима;
Б. Земли иного специального назначения;
В.  Земли особо охраняемых объектов.
13. Какое из указанных утверждений верно?
А. Обязанность уплаты налога на землю ложится на собственника этой земли;
Б.  Землепользователь может ухудшить плодородный слой почвы, если проводит работы на
земельном участке;
В. Обязанность сохранять межевые и геодезические знаки, установленные в соответствие с
законом, сохраняется только за собственником земельного участка.
14. Что из перечисленного не является ограниченным вещным правом на землю?
А.  Право собственности;
Б. Сервитут;
В.  Право постоянного пользования.
15. Просека относится к землям:
А. лесного фонда;
Б.  населенных пунктов;
В. сельскохозяйственного назначения.
16. Не является формой образования земельных участков:
А.  дарение;
Б. раздел;
В.  объединение.
17. Выдел земельного участка возможен, если:
А.  земельный участок находится в долевой собственности;
Б.  земельный участок находится в общей собственности супругов;
В.  земельный участок находился в муниципальной собственности.
18. Какое условие является обязательным при заключении договора купли-продажи
земельного участка?
А.  Наличие на сельскохозяйственном участке плодородной почвы;
Б.  Отсутствие ограничений на пользование земельным участком в соответствие с
разрешением.
 В. Прохождение государственного кадастрового учета;
19. На какой срок земельный участок может быть сдан в аренду законным
представителем несовершеннолетнего, если последний получил землю в собственность
в порядке наследования?
А. На срок до наступления его совершеннолетия;
Б.  На 1 год;
В. Такой срок законом не определен.
20. Права на земельные участки подлежат:
А.  государственной регистрации;
Б.  нотариальному удостоверению;
В.  оформлению в простой письменной форме.
21. Реквизиция земельного участка происходит, когда:
А.  участок изымается для обеспечения жизненно важных интересов общества и государства
при чрезвычайных обстоятельствах с возмещение собственнику убытков и выдачей
соответствующих документов;
Б.  участок изымается органами власти для государственных или муниципальных нужд;
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В.  перестали существовать нужды общества, для которых был установлен публичный
сервитут.
22. Конфискация земельного участка судом является:
А. безвозмездной;
Б.  срочной;
В. возмездной.
23. Наблюдение, прогнозирование и оценка земель с целью установления их
действительного состояния – это:
А. кадастровый учет земель;
Б. землеустройство.
В.  мониторинг земель;

24. Объекты природы и культурного наследия, которые обладают особой ценностью,
позволяют отнести земельный участок, на котором они расположены, к:
А.  особо ценным землям;
Б.  землям природоохранного назначения;
В.  землям рекреационного назначения.
25. Кто осуществляет признание права на земельный участок?
А.  Суд;
Б. Кадастровая Палата;
В.  Стороны соглашения.

Ключ
1-А 4-А 7-А 10-А 13-А 16-А 19-А 22-А 25-А
2-А 5-А 8-А 11-А 14-А 17-А 20-А 23-В
3-А 6-А 9-А 12-А 15-А 18- В 21-А 24-А

Вариант 2
1. Земельное право – это
А. отрасль права;
Б. правовой институт;
В. комплексное образование;
2. Признак предпринимательской деятельности:
А. отсутствие риска;
Б. направленность на извлечение прибыли;
В. бескорыстная деятельность;
3. Если систему права разделить на две части, одна из которых «частное право», то
другой частью будет
А. гражданское право;
Б. публичное право;
В. государственное право;
4.Земельные отношения возникают в случае, если
А. в результате наезда разбита статуя;
Б. куплена коллекционная почтовая марка с конвертом;
В. сдан в аренду земельный участок.
5. Рост занятости в процессе производства женщин, имеющих маленьких детей,
сопровождается увеличением спроса на услуги профессиональных нянь. Это пример
функционирования рынка…
А. труда;
Б. капиталов;
В. товаров;
6. Как называется ежегодная плата собственника за землю
А. заработная плата;
Б. арендная плата;
Б. земельный налог;
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7. Гражданин проживает в купленной им квартире. Пример, прежде всего,
иллюстрирует право собственника
А. пользоваться;
Б. владеть;
В. распоряжаться.
8. Гражданин сдаѐт свою квартир и получает за это ежемесячную плату. Пример, прежде всего,
иллюстрирует право собственника
А. пользоваться;
Б. владеть;
В. распоряжаться.
9. Закрытие ряда ателье по пошиву верхней одежды в связи со снижением спроса населения
характеризует ситуацию на рынке
А. труда;
Б. услуг;
В. капитала;
10. Земельный налог относится
А. федеральным налогам;
Б. региональным налогам;
В. местным налогам;
11. Рост занятости женщин, имеющих малолетних детей, в процессе производства
сопровождается увеличением спроса на услуги профессиональных нянь. Это пример
функционирования рынка
А. товаров;
Б. капиталов;
В. труда;
12. Доходом арендодателя является:
А. прибыль;
Б. рента;
В. арендная плата.
13.Согласно Декрету 1917 года «О земле»:
А. провозглашена частная собственность рабочих и крестьян на землю;
Б. отменена частная собственность на землю;
В. проведена инвентаризация земель;
14. Земельные участки в России могут находиться в собственности:
А. Только граждан России;
Б. Граждан России, а также иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных юридических лиц;
В. Только иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических
лиц;
15. Формы выражения правовых норм при всем их разнообразии - это
А. нормативный акт;
Б. источники права;
В. закон;
16. Уяснение содержание (смысла) правовой нормы путем устранения
обнаруженных в ней неясностей именуется:
А. толкованием права;
Б. формой прав;
В. пробелом в праве.
17. Органом, где осуществляется официальное опубликование Конституционных и федеральных
законов РФ является
А. «Российская газета» и «Собрание законодательства РФ»;
Б. «Собрание законодательства РФ» и «Российские вести»;
В. «Российская газета», «Собрание законодательства РФ» и «Российские вести»;
18. К административным (подзаконным) актам права относятся:
А. указы Президента РФ;
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Б. постановления Правительства РФ и нормативные акты федеральных органов
исполнительной власти, содержащие нормы права;
В. указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные акты федеральных
органов исполнительной власти, содержащие нормы права,нормативные акты субъектов РФ;
19. К публичному праву относится
А. семейное право;
Б. гражданское право;
В. конституционное право.
20. Земельное законодательство состоит из:
А. Земельного кодекса РФ, других федеральных законов и законов субъектов
Российской Федерации;
Б. Законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации и
постановлений Правительства Российской Федерации;
В. Законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации и нормативных актов
муниципальных образований.
21.В Российской Федерации признаются следующие формы собственности:
А. частная, государственная, муниципальная;
Б. долевая, общая;
В. общая, совместная;
22.Укажите правильный ответ - пропущенное слово ………. – это предметы, с помощью которых
удовлетворяются потребности
А. блага;
Б. экономические блага;
В. товары;
23. «Ненасытность, а вернее, ненасыщаемость, — ведущая черта в человеческихсуществах. Что
бы людям ни предъявлялось или ни давалось, они всегда готовы ибудут желать большего». Это
высказывание лучше всего объясняет понятие:
А. ограниченность ресурсов;
Б. факторы производства;
В. безграничность потребностей; 4. проблема ограниченности.
24.Самый дефицитный ресурс современной российской экономики:
А. труд;
Б. капитал;
В. земля;
25.Закончите высказывание: «Группа правовых норм, регулирующая
определенную часть общественных отношений называется … ».
А. отрасль права
Б. институт права;
В. субинститут права;

1-А 4-В 7-В 10-А 13-Б 16-В 19-В 22-А 25-А
2-Б 5-А 8-В 11-В 14-Б 17-А 20-В 23-В
3-Б 6-В 9-Б 12-В 15-Б 18-В 21-А 24-А

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено 23-25 правильных ответов;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено 22-17 правильных ответов;
- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если выполнено 16-12 правильных
ответов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее 12 правильных
ответов.
Время выполнения- 30мин
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3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Содержание
учебного материала

по программе УД

Формы и методы контроля
Текущий контроль

Форма контроля Проверяемые ОК, ПК
Раздел 1.   Общая
часть

Решение  ситуационных задач. У1, У2,У3,У4
З 1, З2, З3, З4,З5,З6

Тема 1. 3Право
собственности и иные
вещные права на
землю.

Практическая работа №1
Анализ практической ситуации.
Ответы на вопросы.
Практическая работа №2
Анализ практической ситуации.

У1, У2,У3
З 1, З2, З3,  З4

У1,У2,У3
З1,З2,З3,З5

Тема 1.4  Оборот
земельных участков и
особенности
совершения сделок с
землей.

Практическая работа №3
Решение ситуационных задач .

Практическая работа №4
Решение ситуационных задач.

У1,У2,У3,У4
З1,З2,З5,З6

У1,У2,У3,У4
З1,З2,З3,З4,З5

Тема 1.7 Правовая
охрана земель.

Практическая работа №5
Решение ситуационных задач

У1, У2,У3,У4
З 1, З2, З3, З6

Раздел 2.  Особенная
часть

Тестирование У1, У2,У3,У4
З 1, З2, З3, З6

Тема  2.1Правовой
режим земель
сельскохозяйственного
назначения

 Практическая работа №6
Решение ситуационных задач

У1, У2,У3.У4
З 1, З2, З3,З4,З5,З6.

Тема 2.2 Правовой
режим земель
населенных пунктов

Практическая работа №7
Решение ситуационных задач

У1,У2,У3,У4
31,32,З3,З5,З6

Тема 2.3 Правовой
режим земель
промышленности,
транспорта и иного
назначения

Практическая работа №8
Решение ситуационных задач

У1, У2,У3,У4
З 1, З2, З3, З4,З5,З6

Тема 2.4 Правовой
режим земель,
предоставленных для
разработки и
использования недр

Практическая работа №9
Презентация на тему: «Охрана и
использование недр в РФ»

У1, У2,У3.,У4
З 1, З2, З3,З5,З6,

Тема 2.5 Правовой
режим земель лесного
фонда и право
лесопользования

Практическая работа№10
Решение ситуационных задач.

У1, У2,У3,У4
31,32,35, З6

Тема 2.6Правовой
режим земель водного
фонда и право
водопользования

Практическая работа №11
Решение ситуационных задач

У1,У2,У3,У4
З1,З2,З3,З4,З5,З6

Тема 2.7 Правовой
режим земель особо
охраняемых территорий
и объектов

Практическая работа №12
Решение ситуационных задач

У1,У2,У3,У4
З1,З2,З3,З4,З5,З6

Тема 2.8 Правовой
режим земель запаса

Практическая работа №13
Презентация на тему «Использование
земель запаса в РФ»

У1,У2,У3,У4
З1,З2,З3,З4,З5,З6
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4. Задания текущего контроля
Типовые задания для текущего контроля оценкизнаний

Раздел №1Тема: Общая часть. Решение задач по вариантам.
Вариант 1.

Постановлением администрации города К. от 17 сентября 2003 г. ОАО «Полет»
предоставлен в собственность ранее принадлежавший ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования земельный участок площадью 3,2 га для осуществления производственно-
хозяйственной деятельности. На земельном участке находится 5-ти этажное нежилое здание
площадью 6947,5 кв. метра, расположенное по ул. Песчаная 17, право собственности на которое
зарегистрировано за обществом «Полет» с октября 2002 года. Между администрацией города К.
и ОАО «Полет» заключен договор купли-продажи указанного земельного участка.По истечении
некоторого времени в областной арбитражный суд обратилось ТОО «Ландшафт» с иском к
администрации города К. и ОАО «Полет» о признании недействительными постановления
администрации от 17 сентября 2003 г. о предоставлении земельного участка в собственность
ОАО «Полет» и договора купли-продажи земельного участка, заключенного между
администрацией города и акционерным обществом. В обоснование иска ТОО «Ландшафт»
предъявило вступившее в законную силу решение областного арбитражного суда от 11 марта
2000 г., согласно которому за товариществом «Ландшафт» признано право собственности на
нежилое помещение площадью 490 кв. метров, находящееся в нежилом здании по ул. Песчаная
17. В ходе судебного разбирательства дополнительно выяснилось также, что в нежилом здании
по ул. Песчаная 17 арендует помещения общей площадью 61 кв. метр индивидуальный
предприниматель С., который не был осведомлен об указанных действиях администрации города
К. и ОАО «Полет».

Дайте правовую характеристику сложившейся ситуации. Предложите основанное на законе
решение арбитражного суда.

Вариант 2
Предприниматель Т. приобрел в 2004 году по договору купли-продажи у ОАО

«Химволокно» расположенные в районном центре В. здания цеха полимеров, цеха
механосборочных работ, пункта биологической очистки сточных вод и административного
корпуса, которые были по решению федеральных органов государственной власти
приватизированы указанным ОАО в 1998 году. Земли, на которых были расположены
упомянутые объекты недвижимости, не были приватизированы и находились к моменту
заключения договора купли-продажи зданий в не разграниченной государственной
собственности. Предприниматель Т. как собственник объектов решил воспользоваться своим
закрепленным в Земельном кодексе Российской Федерации исключительным правом на
приватизацию земельных участков, на которых расположены эти объекты, и обратился с
соответствующим заявлением в администрацию района. Постановлением главы администрации
района от 16 марта 2006 г. эти земельные участки были предоставлены предпринимателю Т. в
собственность. Решением арбитражного суда области указанное постановление главы
администрации района было признано недействительным.Дайте правовое обоснование
законности решения арбитражного суда.

Вариант 3
ЗАО «Гипрогаз» принадлежат на праве собственности помещения общей площадью 1109

кв. метров 3-го этажа 3-этажного нежилого строения. Два первых этажа здания занимают другие
юридические лица. Пропорциональная доля в занимаемом зданием земельном участке,
принадлежащая Обществу, равна 268 кв. метров и находится у ЗАО «Гипрогаз» в аренде с
правом выкупа. По договору купли-продажи от 02.11.2002 г. ООО «Плюс» приобрело у ЗАО
«Гипрогаз» в собственность указанные нежилые помещения, получив одновременно также и
право на пользование соответствующей частью земельного участка, занятого зданием, на тех же
условиях и в том же объеме, что и прежний собственник.Заручившись устным согласием главы
администрации района, ООО «Плюс» в течение двух лет провело реконструкцию здания,
надстроив 4 и 5 этажи, полагая при этом, что указанная реконструкция может осуществляться без
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специального разрешения, поскольку дополнительного отвода земельного участка не требуется.
Завершив реконструкцию строения, ООО «Плюс» обратилось в регистрационную палату с
заявлением о государственной регистрации права собственности на помещения общей площадью
2300 кв. метров в надстроенных этажах. Одновременно с этим в администрацию района
Обществом было подано заявление о соответствующем пропорциональном увеличении доли в
праве аренды земельного участка и последующем выкупе увеличившейся доли земельного
участка в собственность.

Подлежат ли удовлетворению заявления ООО «Плюс»? Решите дело.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задачи решены  правильно верно

указаны  статьи ЗК  РФ регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решены две задачи  правильно,  не

все статьи ЗК РФ указаны верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу

правильно и указал статьи ЗК РФ, имеются орфографические ошибки, написана работанебрежно.
- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не решены задачи

правильно, не указаны статьи ЗК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Время выполнения -1ч. 20 мин.

Практическая работа №1 Тема: « Право собственности и иные вещные права на землю»
Задание : Проанализировать практическую ситуацию. Письменно ответить на вопросы.

Ситуация .
Описание ситуации: Принцип целевого использования земель является ключевым всистеме

принципов земельного права. Письменно обоснуйте свой ответ на вопрос:На основе
анализаположений Кодекса Российской Федерации об административныхправонарушениях, а
также Гражданского и Земельного кодексов РоссийскойФедерации докажите, что данный
принцип не является декларативным.

Ситуация .
 Описание ситуации: Возникновение каких видов земельныхправоотношений

обусловливают следующие ситуации: а) инспекторгосударственного земельного контроля
выявил нарушения земельногозаконодательства у собственника земельного участка; б) два
собственниказаключили между собой договор частного сервитута; в) прокурор выявилнарушения
закона в деятельности инспекции государственного земельногоконтроля; г) стихийное бедствие,
послужившее основанием для решения ореквизиции земельного участка?Обоснуйте  свой ответ
письменно. Дайте классификацию земельных правоотношений.

Ситуация .
Описание ситуации: В последние годы ряд авторов в своих работах, втом числе в учебниках

выработали позицию, согласно которой в системуисточников российского земельного права входит
судебный прецедент.

На основании анализа литературных источников попытайтесь подтвердить или
опровергнуть этот тезис.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, еслина все вопросы ответил правильно  и

верно.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если не все  ответы выполнены  верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не выполнена работа в

полном  объеме , не все ответы верны, имеются орфографические ошибки, написана работа
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небрежно.
- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не выполнена работа  в

полном  объеме , все ответы не верны, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Время выполнения - 30 мин.

Практическая работа №2Тема: Правовой режим земель населенных пунктов.
Задание. Проанализировать практическую ситуацию. Письменно ответить на вопросы.

Ситуация .
Описание ситуации: Собственник земельного участка, используемого им вкоммерческих

целях для производства сельскохозяйственной продукции ,былвызван в суд на слушания дела о
принудительном изъятии у него земельногоучастка для государственных нужд. При этом
решение об изъятии земельногоучастка для целей строительства объекта транспорта было
принято органомгосударственной власти 5 февраля 2008 г., о чем спустя три дня был
уведомленсобственник. В связи с недостижением согласия о размере компенсируемыхубытков
собственнику, в который, несмотря на требования собственника, не

включались потери от невыполненных контрактов по поставке сельхозпродукцииперед
контрагентами, орган государственной власти 5 сентября 2008 г. подалзаявление в суд о
принудительном изъятии земельного участка у собственника.

Письменно дайте ответ:С учетом анализа положений действующегозаконодательства
ответьте на следующие вопросы: а) должны ли включаться вкомпенсационную сумму убытки
собственника от недопоставки продукции пообязательствам третьим лицам; б) имел ли право
орган государственной властинаправлять заявление в суд в указанные сроки; в) какое
обязательное условие длязадействования механизма изъятия земель для государственных или
муниципальныхнужд не названо в фабуле дела?

Ситуация .
Описание ситуации: Гражданин Новиков решил купить у гражданина Ковалева дачус

земельным участком. После составления договора купли-продажи они обратилисьв
регистрационную палату для регистрации договора. В регистрации было отказанона том
основании, что договор нотариально не удостоверен, а чертеж границземельного участка не
имеет кадастрового номера

Письменно дайте ответ:
Правомерен ли отказ? С какого момента право собственности переходит приотчуждении

недвижимого имущества, в частности при отчуждении по договорукупли-продажи? Решите дело.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, еслина все вопросы ответил правильно и

верно.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если не все  ответы выполнены  верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не выполнена работа  в

полном  объеме , не все ответы верны, имеются орфографические ошибки, написана работа
небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не выполнена работа  в
полном  объеме , все ответы не верны, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Время выполнения - 30 мин.

Практическая работа №3 Тема Оборот земельных участков и особенности совершения
сделок с землей.

Задание :Составить проект договора аренды участка .
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ДОГОВОР N ____
аренды земельного участка

г. _______________                                                                           "___"_________ ____ г.

_________, именуем___ в дальнейшем "Арендодатель", в лице ____________, действующего на
основании __________, с одной стороны и ____________, именуем___ в дальнейшем
"Арендатор", в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой
стороны, совместно именуемые "стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей площадью
____ кв. м., расположенный по адресу: г. _________, __________________. Границы арендуемого
участка описаны в установленном законом порядке. Сведения о границах земельного участка
содержатся в государственном кадастре недвижимости. Кадастровый номер земельного участка:
______________________. Категория земельного участка: _____________________. Разрешенное
использование земельного участка: ______________.
1.2. Земельный участок принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права собственности № ____ от "___"_______
____ г., выданным ____________.
1.3. Земельный участок передается от Арендодателя к Арендатору и возвращается обратно по
актам приема-передачи.
1.4. На участке отсутствуют какие-либо объекты недвижимости, принадлежащие Арендодателю.
1.5. Арендодатель гарантирует, что земельный участок не обременен правами третьих лиц, не
находится под арестом, его права не оспариваются в суде.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер ежемесячной платы за арендованный земельный участок составляет _______
(_________) рублей, в том числе НДС - _______ (_________) рублей.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором не позднее ___ числа каждого месяца путем
перечисления указанной в п. 2.1 суммы на расчетный счет Арендодателя.
2.3. Изменение размера арендной платы и порядка ее внесения осуществляется путем подписания
дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. Арендатор имеет право:
- использовать земельный участок в порядке, установленном настоящим Договором и
действующим законодательством РФ;
- использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном
участке пресные подземные воды, а также закрытые водоемы в соответствии с
законодательством РФ;
- иметь в собственности посевы и посадки сельскохозяйственных культур и насаждений,
полученную сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации;
- по истечении срока Договора аренды земельного участка - преимущественное право на
заключение нового договора аренды земельного участка на новый срок, за исключением случаев,
установленных законодательством;
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- осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотренные
законодательством.
3.2. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и
принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием способами, не
наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
- своевременно производить арендные платежи за землю, установленные разделом 2 настоящего
Договора;
- не допускать загрязнения, деградации и ухудшения плодородия почв на земле;
- не нарушать права других землепользователей и природопользователей;
- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством о земле.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
- осуществлять контроль использования и охраны земель Арендатором;
- требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных разделом 7
настоящего Договора;
- изменять по согласованию с Арендатором размер арендной платы не чаще, чем один раз в год.
4.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору земельный участок, указанный в п. 1.1 настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором
срок Арендатор уплачивает Арендодателю пеню за каждый день просрочки в размере ___% от
размера платежа, подлежащего оплате за соответствующий расчетный период.
5.3. В случае несвоевременного возврата земельного участка Арендатор уплачивает
Арендодателю пеню за каждый день просрочки в размере ____% от размера годовой арендной
платы.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров споры будут разрешаться в суде в
соответствии с процессуальным законодательством РФ.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях,
предусмотренных ГК РФ и Земельным кодексом РФ.
7.2. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях,
предусмотренных ГК РФ и Земельным кодексом РФ.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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8.1.  Настоящий Договор заключен сроком на ____  лет и вступает в силу с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке. Расходы по государственной
регистрации несет __________.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в _________,
остальные два выдаются сторонам на руки, причем все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.

Приложение:
1. План земельного участка, предоставленного в аренду (Приложение № 1).

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Арендодатель: ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Арендатор: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
___________________ (__________________________________________)
М.П.
Арендатор:___________________ (__________________________________________)
М.П.
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АКТ
приема-передачи недвижимости

г. ___________                                                                                   "___"__________ ____ г.

_____________, именуем__ в дальнейшем "Арендодатель", в лице ____________, действующ___
на основании ____________, с одной стороны, и ____________, именуем__ в дальнейшем
"Арендатор", в лице _____________, действующ___ на основании _____________, с другой
стороны, подписали настоящий акт к Договору аренды земельного участка №____ от «_»_______
______г. (далее по тексту – «Договор»), заключённому между сторонами о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с настоящим актом передал Арендатору, а Арендатор принял в
аренду земельный участок общей площадью ____ кв. м., расположенный по адресу: г. _________,
__________________. Кадастровый номер земельного участка: ______________________.
Категория земельного участка: _____________________. Разрешенное использование земельного
участка: ______________.
2. Претензий к Арендодателю по качеству передаваемого земельного участка Арендатор не
имеет;
3. Настоящий Акт подписан в ___ (_______) подлинных экземплярах, по одному для каждой из
сторон и один – для регистрирующего органа.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
___________________ (__________________________________________)
М.П.
Арендатор:___________________ (__________________________________________)
М.П.

Критерии  оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, еслизаполнил  правильно форму договора ,

верно указал  статьи регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если заполнил правильно форму договора,

но не все статьи ЗК РФ указал верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не заполнил правильно

все пункты проекта договора  и не указал статьи ЗК РФ, имеются орфографические ошибки,
написана работа  небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если  выполнено  менее
половины задания, не указаны статьи ЗК РФ, имеются многочисленные орфографические
ошибки и небрежность в работе.

Время выполнения- 60 мин.

Практическая работа №4 Тема: Оборот земельных участков и особенности сделок с землей.
Задание. Составить проект договора дарения земельного участка.
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Договор дарения земельного участка

Город Красноярск                                      20 октября 2019 года

Мы, Иванов Сергей Вячеславович, паспорт ХХХХХ, серия ХХХХХХХ, выданный
Петрозаводским ОВД , проживающий в городе Петрозаводске по ул. Мира, 16 кв. 7, далее
«Даритель»,  и  Петров Иван Венедиктович, паспорт ХХХХХХХ, серия ХХХХХХХ выданный
Петрозаводским ОВД,
проживающий в городе Петрозаводстке ул. Пионерская 7, далее «Одаряемый», заключили
настоящий договор:
1. Предмет договора
1.1. Даритель дарит, а Одаряемый принимает в качестве дара
земельный  участок с кадастровым № ХХХХХ ,  расположенный  в городе Петрозаводске по
улице Зеленой 16, и предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства согласно
целевому разрешению.
Границы участка определены в кадастровом плане и составляют 0,9 га.
1.2. Зданий, строений, сооружений на земельном участке не имеется.
1.3. Участок принадлежит Дарителю на праве личной собственности, что подтверждается
свидетельством о государственной регистрации номер ххххх  от 11.01. 2002 года.
2.  Статус земельного участка
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами
2.2. На земельный участок не имеют права третьи лица.
2.3. Даритель довел до сведения Одаряемого, а Одаряемый принял к сведению, что земельный
участок под арестом (запрещением) не состоит и не является залоговым имуществом.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Даритель имеет право: отменить дарение в случае, если он переживет Одаряемого.
3.2. Даритель обязан: передать в дар земельный участок.

3.3. Одаряемый  имеет право: отказаться от принятия дара.
4.  Условия получения дара
4.1. Право собственности на земельный участок возникает у Одаряемого с момента
осуществления регистрации перевода права собственности.
4.2. Расходы, связанные с оформлением договора и государственной регистрацией перехода
права собственности на земельный участок несет Одаряемый.

Подписи сторон

Критерии  оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, еслизаполнил  правильно форму договора ,
верно указал  статьи регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если заполнил правильно форму договора,

но не все статьи ЗК РФ указал верно.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не заполнил правильно

все пункты проекта договора  и не указал статьи ЗК РФ, имеются орфографические ошибки,
написана работа  небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если  выполнено  менее
половины задания, не указаны статьи ЗК РФ, имеются многочисленные орфографические
ошибки и небрежность в работе.

Время выполнения- 45 мин.
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Практическая работа №5 Тема: Правовая охрана земель.
Задание: Решить ситуационные задачи.
Задача№1
В одном из проектов Земельного кодекса Российской Федерации земельныеотношения

были определены как «общественные отношения между органамигосударственной власти,
органами местного самоуправления, юридическимилицами и гражданами по поводу владения,
пользования и распоряжения землями, атакже по поводу государственного управления
земельными ресурсами». Проект былотклонен и отправлен на доработку, в том числе потому, что
в кодексе«неправомерно и неточно определены земельные отношения». Как
указывалось,«земельными отношениями следует считать отношения в области использования
иохраны земель, что же касается отношений, связанных с земельным участком,признаваемым
недвижимым имуществом, то они являются имущественнымиотношениями».

Обоснована ли указанная мотивация отклонения проектаземельного кодекса? В чем
заключается специфика общественных отношений,объектом которых является земля? Дайте
определение понятия «общественноеземельное отношение».

Задача№2
Производственная компания приобрела на территории Вологодской области

всобственность здание производственного назначения для размещения
коробочногопроизводства. Впоследствии та же производственная компания приобрела
всобственность земельный участок площадью в 1,5 га, на котором было расположеноуказанное
здание. Через какое-то время нашелся покупатель, который предложилкомпании выкупить
земельный участок за цену, в несколько раз превышающую егорыночную стоимость, и
впоследствии, после оформления сделки, передатькомпании небольшую часть земельного
участка в аренду за символическую плату.Документы, поданные в Вологодскую областную
регистрационную палату длярегистрации сделки, правовую экспертизу не прошли.В своем
заключении юрист регистрирующего органа пояснил, что земельныйучасток без здания,
расположенного на нем, продан быть не может.

Правомерен лиотказ в регистрации сделки по названному основанию? Что бы вы
посоветовалипредпринять заинтересованным сторонам?

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задачи решены  правильно   верно

указал  статьи нормативно - правового акта,  регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу  правильно,  не

все статьи указал  соответствующего нормативно - правового акта.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу

правильно и  не  указал статьи  нормативно - правового акта.
имеются орфографические ошибки, написана работа  небрежно.
- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не решены   задачи

правильно, не указаны статьи ЗК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Время выполнения – 45 мин.

Практическая работа № 6. Тема: Правовой режим земель сельскохозяйственного
назначения

Задание: Решение ситуационных задач
Задача
Гражданке Н., работнице совхоза, в 1990 г. был предоставлен совхозомприусадебный

участок 0,3 га в бесплатное бессрочное пользование, на котором онапостроила дом. В 1990 г. дом
сгорел, и ей была предоставлена ведомственнаяквартира в сельском населенном пункте. В
течение последующих четырех лет онаучастком практически не пользовалась, в связи с чем
соседи данного участка сталииспользовать его в качестве приусадебного участка. Ни об изъятии
участка угражданки Н., ни о передаче его соседям официального решения
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местнойадминистрацией не выносилось. В 2002 г. гражданка Н. обратилась в
местнуюадминистрацию с просьбой о приватизации ее земельного участка.

Прокомментируйте действия всех субъектов с точки зрения их правомерности.Как решить
дело?

Задача
Ларионова получила по наследству жилой дом. Ее муж, считая ее недостаточнопрактичной,

настаивал, чтобы она не продавала дом без его согласия. Когда онуехал в командировку,
Ларионова продала дом Савкину. Муж ничего не предпринялпротив ее решения. Через два года
Ларионовы решили расторгнуть брак. Приразделе имущества Ларионов решил подать иск о
признании сделки купли-продажидома недействительной, так как она была совершена без его
согласия. Он надеялся вслучае положительного решения включить дом в состав совместно
нажитогоимущества.

Обоснован ли его иск? Изменится ли решение задачи, если дом былпостроен ими в период
совместной жизни?

Задача
Истец Жолода А.А. обратился в суд с иском о реальном разделе домовладения сземельного

участка, пояснив, что получено по договору дарения домовладение, виюне 1996 года он продал
своей сестре, ответчице по делу 23/100 долидомовладения. Между ними сложился порядок
пользования домовладением,строениями и земельным участкам, однако такой порядок
пользования несоответствует идеальным доля собственников. Фактически истцу
принадлежит54/100, ответчице 46/100 долей домовладения по ½ доли земельного участка.Истец
просит произвести реальный раздел. Ответчица против иска не возражает.

Какое решение должен принять суд?
Составьте примерную копию судебного решения по данному делу

Задача
Гражданин Новиков решил купить у гражданина Ковалева дачу с земельнымучастком.

После составления договора купли-продажи они обратились в орган,осуществляющий
государственную регистрацию права на недвижимое имущество исделок с ним, для регистрации
договора. В регистрации было отказано по причинетого, что договор нотариально не
удостоверен, а в отношении земельного участкаимеется спор о его границах.

Правомерен ли отказ?
В каких случаях требуется нотариальное удостоверение договора, предметомкоторого

является земельный участок?
В каких случаях требуется государственная регистрация договора, предметомкоторого

является земельный участок?
С какого момента переходит право собственности при отчуждении

недвижимогоимущества, в частности при отчуждении по договору купли-продажи?
Можно ли в одном договоре купли-продажи провести отчуждение и дачи, иземельного

участка, или необходимо заключать два договора купли-продажи –договора купли-продажи
дачного дома, включая хозяйственные постройки, идоговора купли-продажи земельного участка?

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задачи решены  правильно верно

указал статьи нормативно - правового акта,  регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу  правильно,  не

все статьи указал  соответствующего нормативно - правового акта.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу

правильно и  не  указал статьи  нормативно - правового акта.
имеются орфографические ошибки, написана работа  небрежно.
- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не решены   задачи

правильно, не указаны статьи ЗК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.
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Время выполнения – 60 мин.

Практическая работа№7Тема:Правовой режим земель населенных пунктов
Задание Решение ситуационных задач.
Задача .
В редакцию программы «Человек и закон» пришло письмо от телезрительницыследующего

содержания: «… сестра и брат получили наследство по ½ дома и по 3,5сотки земли по суду.
Сестра приватизировала свои сотки и по договору даренияподарила мне землю и свою долю
домовладения (договоры раздельные), непоставив в известность брата. Он подал в суд иск по ст.
246, 250 ГК РФ (только одомовладении)».

Могла ли сестра подарить землю и часть дома без согласия брата?
Можно ли на данном земельном участке поставит бытовку без согласия брата?

Задача .
Гражданка П. в 1987 г. Купила списанный дом на дрова, о чем свидетельствуетвыданная ей

квитанция. Она отремонтировала дом, в течение многих летиспользовала прилегающий к дому
земельный участок. Попыталась провеститехнический учет дома в БТИ, но ей было отказано в
связи с отсутствием прав наземельный участок.

Имеет ли гражданка П. какие-либо права на участок, прилегающий к дому?
Что ей можно посоветовать?
Задача
1. Группа граждан Германии обратилась в N-скую городскую администрацию спросьбой

предоставить им земельные участки для строительства жилых домов и дачна землях,
находящихся в ведении администрации. Просьба была удовлетворена:земельные участки были
предоставлены на условиях аренды.Такое решение не устроило заявителей, изъявивших желание
стать собственникамиземельных участков, и они обжаловали его в судебном порядке.Прокурор
города также опротестовал решение городской администрации, считая,что под видом аренды
фактически произошел возврат земли бывшим еесобственникам-иностранцам.Обоснуйте
позиции сторон и разрешите данную ситуацию.

Задача
В 1983 г. гр. Королев за территорией своего участка построил погреб и сарай дляхранения

продуктов и сельскохозяйственного инвентаря. В 1995 г. федеральнымиорганами
исполнительной власти принимается решение о прокладке федеральнойавтомобильной дороги
общего пользования. По проекту автомобильная дорогадолжна пройти по земельному участку,
занятому погребом и сараем Королева.После утверждения проекта местная администрация
обращается с требованием кКоролеву снести оба сооружения. Гражданин Королев отказывается,
требуя в своюочередь от администрации выплатить ему компенсацию за изъятие части
егоземельного участка.

Является ли требование местной администрации правомерным? Основаны ли назаконе
требования гр. Королева?

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задачи решены  правильно верно

указал  статьи нормативно - правового акта,  регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу  правильно,  не

все статьи указал  соответствующего нормативно - правового акта.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу

правильно и  не  указал статьи  нормативно - правового акта.
имеются орфографические ошибки, написана работа  небрежно.
- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не решены  задачи

правильно, не указаны статьи ЗК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.
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Время выполнения – 60 мин.
Практическая работа №8 Тема: Правовой режим земель промышленности, транспорта и

иного специального назначения.
Задание Решение ситуационных задач
Задача
Производственная компания приобрела на территории Московской области всобственность

здание производственного назначения для размещения коробочногопроизводства. Впоследствии
та же производственная компания приобрела всобственность земельный участок площадью 1,5
га, на котором было расположеноуказанное здание.Через некоторое время нашелся покупатель,
который предложил компании купитьземельный участок за цену, в несколько раз превышающую
его рыночнуюстоимость, и, впоследствии, после оформления сделки, передать
компаниинебольшую часть земельного участка в аренду за символическую плату.Документы,
переданные в Управление государственной регистрации по Московскойобласти для регистрации
перехода права, правовую экспертизу не прошли. Взаключении юрист регистрирующего органа
пояснил, что земельный участок безздания, расположенного на нем, продан быть не может.

Правомерен ли отказ в регистрации сделки по указанному основанию?
Что бы вы посоветовали предпринять заинтересованным сторонам?

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задачи решены  правильно верно

указал  статьи нормативно - правового акта,  регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу  правильно,  не

все статьи указал  соответствующего нормативно - правового акта.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу

правильно и не указал статьи  нормативно - правового акта.имеются орфографические ошибки,
написана работа небрежно.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не решены задачи
правильно, не указаны статьи ЗК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Время выполнения – 30 мин.

Практическая работа №9 Тема Правовой режим земель, предоставленных для разработки
и использования недр.

Задание Сделать презентацию по теме : «Разработка и использование недр в РФ»

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если презентация соответствует

требованиям
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если имеются орфографические ошибки и

отклонения от требований к оформлению презентаций.
- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если небольшой объем

материала, не раскрыта тема презентации, имеются орфографические ошибки.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет логики и

последовательности в изложении материала, использованы устаревшие данные или плагиат, тема
не раскрыта, имеются многочисленные орфографические ошибки, небрежность в оформлении
работы.

Время защиты- 60 мин.

Практическая работа №10 Тема Правовой режим земель лесного фонда и право
лесопользования.

Задание Решение ситуационных задач.
Задача
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ОАО «Печки-лавочки» обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признаниинезаконным отказа в государственной регистрации перехода права собственностипо
договору купли-продажи земельного участка, об обязании органа,уполномоченного в области
государственной регистрации, произвестигосударственную регистрацию право собственности на
земельный участок и овыдаче соответствующего свидетельства. При рассмотрении дела было
установлено,что договор купли-продажи земельного участка был заключен между ОАО Печки-
лавочки» и краевой администрацией. Земельный участок, являющийся объектомкупли-продажи,
по данным государственного земельного кадастра относится кземлям лесного фонда и
расположен к уникальном месте с оригинальнымиприродно-климатическими условиями.
Заявитель намеревался построить там базуотдыха для корпоративных клиентов в духе русской
деревни.

Правомерен ли отказ в государственной регистрации перехода правасобственности на
земельный участок?

Правомерен ли отказ суда в удовлетворении заявленных требований?
Каково соотношение понятия «земельный участок» и понятия «лесной участок»?
В каком порядке можно получить право на пользование лесного участка? Для какихцелей

допускается использование лесных участков?
Может ли ОАО «Печки-лавочки» получить интересующий участок для

реализациинамеченных целей?

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача решена  правильно верно

указал  статьи нормативно - правового акта,  регламентирующие данный вопрос. - оценка
«хорошо» выставляется обучающемуся, если решил одну задачу  правильно,  не все статьи
указал  соответствующего нормативно - правового акта.

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил задачу правильно
и  не  указал статьи  нормативно - правового акта.

имеются орфографические ошибки, написана работа небрежно.
- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не решена задача

правильно, не указаны статьи ЗК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Время выполнения – 30 мин.
Практическая работа №11 Тема Правовой режим водного фонда и право

водопользования.
Задание Решение ситуационных задач
Задача
Фермер Петров на земельном участке, находящимся у него на праве частнойсобственности,

обустроил пруд и запустил пуда мальков карпа. Соседниеземлепользователь обратились в
местную администрацию с жалобой на действияфермера, считая, что водопользование
осуществляется с нарушением земельного иводного законодательства.

Определите подведомственность спора и разрешите его.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задача решена  правильно верно

указал  статьи нормативно - правового акта,  регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решил  задачу  правильно, не все

статьи указал соответствующего нормативно - правового акта.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил задачу правильно

и  не указал статьи  нормативно - правового акта.имеются орфографические ошибки, написана
работа  небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не решена   задача
правильно, не указаны статьи ЗК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Время выполнения – 30 мин.



25

Практическая работа №12 Тема Правовой режим земель особо охраняемых объектов.
Задание Решить ситуационные задачи
Задача
Государственное учреждение «Свердловская селекционная станция

садоводстваРАСХНИЛ» - научно-исследовательское учреждение в системе Российскойакадемии
сельскохозяйственных наук, основной вид деятельности которогоселекция плодово-ягодных
культур, обратилось в арбитражный суд с заявлением опризнании недействительным
постановления главы г.Екатеринбурга опредоставлении ОАО «Екатеринбургская компания по
нефтепродуктам» в арендуземельного участка для проектирования и строительства
автозаправочной станцииза счет изъятия части земель учреждения. Спорный земельный участок
былпредоставлен истцу для ведения сельского хозяйства в 1986 г. Свердловскимгородским
Советом депутатов в постоянное (бессрочное) пользование.

Возможно ли квалифицировать изъятие части земель учреждения как изъятиеземельного
участка для государственных и муниципальных нужд?

Правомерно ли изъятие спорного земельного участка?
Какое решение должен принять суд?

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливсе задача решена  правильно верно

указал  статьи нормативно - правового акта,  регламентирующие данный вопрос.
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решил  задачу  правильно, не все

статьи указал  соответствующего нормативно - правового акта.
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решил задачу правильно

и не указал статьи нормативно - правового акта.имеются орфографические ошибки, написана
работа небрежно.

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если не решена задача
правильно, не указаны статьи ЗК РФ, имеются многочисленные орфографические ошибки и
небрежность в работе.

Время выполнения – 30 мин.

Практическая работа №13 Тема  Правовой режим земель запаса
Задание: Презентация по теме « Использование земель запаса в РФ»
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соответствует требованиям
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если имеются орфографические ошибки и

отклонения от требований к оформлению презентаций.
- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если небольшой объем

материала, не раскрыта тема презентации, имеются орфографические ошибки.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет логики и

последовательности в изложении материала, использованы устаревшие данные или плагиат, тема
не раскрыта, имеются многочисленные орфографические ошибки, небрежность в оформлении
работы.

Время защиты- 60 мин.

Раздел №2.  Особенная часть. Тестирование.
Вариант 1
1. Функциональный орган в области использования и охраны земель
А. Правительство РФ
Б. Федеральное Собрание РФ
В. Федеральная служба земельного кадастра
 Г. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
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2. Категория земель специально не предусматривающаяся в составе земель — земли …
А. лесного фонда
Б. запаса
В. поселений
Г. приграничных районов
Д. сельскохозяйственного назначения

3. В соответствии с земельным законодательством, земельные участки на праве

А. пожизненного наследуемого владения …
Б. предоставляются исключительно гражданам РФ
В. предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, федеральным казенным
предприятиям
Г. предоставляются федеральным казенным предприятиям
Д. после вступления в силу ЗК РФ не предоставляются

4. Собственник земельного участка обязан проводить оросительные или осушительные

 мелиоративные работы.
А. обязан
Б. обязан, если этого требуют соседи по участку
В. обязан при наличии уведомления органов местного самоуправления
Г. не обязан

5. Земельный фонд в соответствии с действующим земельным законодательством разделен на …
категорий.
А. 10
Б. 5
В. 7

6. Безвозмездное срочное пользование земельными участками из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, может предоставляться на …
А. срок не более 10 лет
Б. срок не более года
В. срок не более 49 лет
Г. основании договора

7. Обладатель сервитута – это лицо, …
А. являющееся собственником земельного участка
Б. владеющее и пользующееся земельным участком на праве пожизненного наследуемого
владения
В. имеющее право ограниченного пользования чужим земельным участком
Г. владеющее и пользующееся земельным участком на праве постоянного (бессрочного) Д.
пользования или на праве безвозмездного срочного пользования

8. К целям охраны земель не относится:
А. обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации,

Б. загрязнению, захламлению, разрушению, другим негативным воздействиям хозяйственной
деятельности
В. предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных
воздействий хозяйственной деятельности
Г. привлечение к ответственности лиц, допустивших деградацию, загрязнение, захламление,
нарушение земель, других негативных воздействий хозяйственной деятельности



27

9. Формы платы за использование земли
А. нормативная стоимость земли
Б. рыночная стоимость земли
В. кадастровая стоимость земельного участка
Г. земельный налог
Д. арендная плата

10. Дееспособность граждан в сфере земельных отношений может быть ограничена.
А. не может никогда
Б. может быть ограничена с согласия самого гражданина
В. может быть ограничена в судебном порядке

11. Предмет земельного права – это общественные отношения по поводу …
А. планеты Земля
Б. охраны земель как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории
В. границ территориальных образований

12. К объектам государственного кадастрового учета не относится (ятся) …
А. объекты недвижимого имущества прочно связанные с земельными участками
Б. земельные участки
В. недра

13. Правомочия арендатора земельного участка
А. владения и распоряжения
Б. пользования и распоряжения
В. владения и пользования

14. Земельное законодательство состоит из …
А.Земельного кодекса РФ других федеральных законов,
 законов субъектов Российской Федерации
Б. Законов Российской Федерации
Указов Президента Российской Федерации
В. постановлений Правительства Российской Федерации
нормативных актов муниципальных образований

1-В 4-Д 7-В 10-В 13-В
2-Г 5-В 8-Г 11-Б 14-А
3-Д 6-Б 9-Г,Д 12-В

Вариант 2

1. Арендатор земельного участка вправе передать свои права и обязанности по договору А.
аренды третьему лицу.
Б. вправе, если это предусмотрено договором аренды
В. вправе, при условии уведомления об этом собственника
Г. вправе, при наличии разрешения собственника
Д. не вправе

2. Ограничение прав на землю …
А. может носить бессрочный характер
Б. возможно только на определенный срок
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В. может быть установлено бессрочно или на определенный срок
Г. не предусматривается действующим земельным законодательством

3. Гражданам могут предоставляться земельные участки в постоянное (бессрочное)

А. пользование.
Б. могут, безвозмездно
В. могут на платной основе
Г. могут за определенные заслуги
Д. не могут

4. Земли сельскохозяйственного назначения находятся …
А. за чертой поселений
Б. внутри поселения
В. внутри поселения либо за его чертой

5. Земельный участок на право пожизненного наследуемого владения можно …
А.получить в любое время
Б. передавать по наследству и приобрести в собственность, другие сделки запрещаются
В. продать и совершать другие сделки

6. Государственный земельный кадастр – это …
А. реестр лиц, имеющих земельные участки на конкретной территории
Б. количественный и качественный учёт земельных участков и субъектов права
землепользования
В. показатель стоимости земли
Г. расположение земельных участков на карте

7. Земельный кодекс Российской Федерации был принят Государственной Думой …
А. 15 ноября 2000 года
Б. 18 февраля 2001 года
В. 7 апреля 2001 года
Г. 28 сентября 2001 года

8. Земельное законодательство России находится в ведении …
А. Российской Федерации
Б. субъектов Российской Федерации
В. Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
Г. органов местного самоуправления

9. Титул, предоставляющий наибольшее количество прав субъекту
А. собственность
Б. владение
В. пользование
Г. аренда
Д. распоряжение

10. Не подлежат возврату земельные участки, которые были национализированы до 1 января …
года.
А. 1985
Б. 1997
В. 1991
Г. 1995
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11. Земельные участки, изъятые из оборота — участки, …
А. предоставленные для нужд связи
Б. занятые особо ценными объектами культурного наследия наров Российской Федерации
В. загрязненные опасными отходами
Г . занятые объектами и учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний

12. Земельные участки могут быть приобретены в собственность иностранных граждан,

лиц без гражданства и иностранных юридических лиц …
А. на всей территории Российской Федерации
Б. в границах Российской Федерации за исключением приграничных территорий и иных особо
установленных территорий
В. в специально отведённых территориях

13. Собственник земельного участка вправе использовать имеющиеся на земельном . участке
общераспространенные полезные ископаемые.
А. вправе, если получено специальное разрешение
Б. вправе, для собственных нужд
В.вправе, в рамках определенных лимитов
Г. не вправе

14. Виды ответственности за земельные правонарушения
А. гражданско-правовая, административная, уголовная
Б. земельно-правовая, уголовная, дисциплинарная
В. гражданско-правовая, дисциплинарная, административная, уголовная
Г. гражданско-правовая, земельно-правовая, уголовная, дисциплинарная

1-В 4-А 7-Г 10-В 13-Б
2-В 5-Б 8-В 11-Г 14-В
3-Д 6-Б 9-А 12-Б

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, есливыполнено  14-13 правильных ответов;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено  12-10 правильных ответов;
- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, если выполнено  9- 7 правильных
ответов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее 7
правильных ответов.
Время выполнения - 35 мин.


