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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
 
Цель дисциплины «Оценка земельных ресурсов в АПК» заключается в том, чтобы студен-
там, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика дать системные зна-
ния в области основных категорий и факторов стоимости земельных ресурсов, рынка не-
движимости, принципов и методов оценки, оформления результатов оценки земли и по-
лучения доходов от использования сельскохозяйственных земель.  
Задачи дисциплины:  
- Освоить основные понятия дисциплины «Оценка земельных ресурсов в АПК»; 
 - Изучить законодательную и нормативно-правовую базу земельно-имущественных от-
ношений в АПК; 
 - Ознакомится с принципами и методами оценки земли; 
 - Представлять механизмы сделок на рынке недвижимости, в т.ч. земли;  
- Предвидеть основные тенденции в развитии рынка сельскохозяйственных земель;  
- Научится применять теоретические знания в практической деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.14 Оценка земельных ресурсов в АПК отно-
сится к блоку дисциплин вариативной части и является обязательной для изучения обуча-
ющимися по направлению подготовки 30.03.01 Экономика. 
 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
экономической географией; математическим анализом; микроэкономикой; макроэконо-
мика, статистика, финансы, деньги, кредит, банки и др. 
 
Знания: основных тенденций в развитии рынка сельскохозяйственных земель; 
Умения: пользоваться необходимой информацией по оценке земельных ресурсов; прин-
ципами и методами оценки земли; 
Навыки: оценки земельных участков сельскохозяйственного назначения. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
 
экономика предприятия; экономика отрасли; инвестиции и рынок ценных бумаг; финан-
совый менеджмент  и др. 
 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (модуля) 
 
общекультурные компетенции (ОК): 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-
вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-3);  
        профессиональные компетенции (ПК) 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-
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терпретировать полученные результаты (ПК-4);  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Студент должен знать:  
- основные категории рынка недвижимости в аграрной сфере;  
- основные понятия рынка недвижимости, в т.ч. рынка земли;  
- основные категории оценочной деятельности (виды и факторы стоимости, принципы, 
подходы, методы оценки);  
- виды и содержание сделок в сфере земельно-имущественных отношений. 
 
Студент должен уметь:  
- рассчитать стоимость земельного участка и иных объектов недвижимости различными 
методами;  
- находить и пользоваться необходимой информацией. 
 
Студент должен владеть: 
 - основами оценки земельных участков сельскохозяйственного назначения; налогообло-
жения сельскохозяйственных земель; механизмами страхования земли и земельной соб-
ственности в аграрной сфере. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц, 108 часов. 
 
 

Содержание дисциплины (модуля) 
 
 

№  
раз-

дела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество часов 
очная 
форма 
обуче-

ния 

заочная 
форма 
обучения 

1 2 3 4 5 6 
1 Модуль 1 

«Теоретиче-

ские основы 

земельно-

имуществен-

ных отношений 

в сельском хо-

зяйстве» 

Тема1.Народно-
хозяйственное значение 
сельского хозяйства и его 
особенности как отрасли 
экономики. Теория аграр-
ных отношений. Сельско-
хозяйственное производ-
ство как отрасль народного 
хозяйства. Особенности 
сельского хозяйства в усло-
виях реформирования. 
Сущность, виды и структу-
ра земельно-аграрных от-
ношений. Современное 
землеустройство. 

Л 
ПЗ 
СР 
 

1 
4 
10 
 

- 
1 
10 
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Тема2.Земельные отноше-
ния в аграрной сфере. Тео-
рия земельной ренты. По-
нятие земельных отноше-
ний. Место земельных от-
ношений в системе аграр-
ных отношений. Теория зе-
мельной ренты. 

Л 
ПЗ 
СР 
 

1 
4 
10 

1 
1 
10 

  
 Тема3.Формы собственно-
сти на землю сельскохозяй-
ственного назначения и 
формы землепользования. 
Земельная собственность 
как экономико-правовая 
категория. Формы соб-
ственности на землю и ви-
ды землепользования. Зе-
мельные отношения в исто-
рическом развитии России. 
Современные модели зе-
мельного реформирования 
в зарубежных странах 

Л 
ПЗ 
СР 
 

1 
4 
10 

- 
1 
10 

2 Модуль 2 «Ме-

тодика оценки 

стоимости зе-

мельных 

участков сель-

скохозяйствен-

ного назначе-

ния» 

Тема4.Экономико-правовые 
основы оценки земельных 
участков». Понятие и осо-
бенности оценки как про-
фессиональной услуги. 
Нормативно-правовая база 
оценочной деятельности. 
Объекты и субъекты оце-
ночной деятельности. Виды 
стоимости объектов недви-
жимости, используемые 
при оценке земельных 
участков. 

Л 
ПЗ 
СР 
 

2 
4 
10 

1 
1 
10 

  
Тема5.Механизм оценочной 
деятельности на рынке 
сельскохозяйственных зе-
мель» Стандарты оценоч-
ной деятельности. Принци-
пы оценки земли 

Л 
ПЗ 
СР 
 

2 
4 
10 
 

- 
1 
10 

  
Тема6.Оценочные подходы 
к определению стоимости 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Методы 
оценки земельных участков 
и иного имущества в сель-
ском хозяйстве. Метод 
сравнения продаж; метод 

Л 
ПЗ 
СР 
 

1 
2 
10 

1 
2 
20 
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распределения; метод вы-
деления; метод капитализа-
ции земельной ренты; ме-
тод остатка для земли; ме-
тод предполагаемого ис-
пользования земель. 

  
Тема7.Кадастровая оценка 
и мониторинг сельскохо-
зяйственных земель. Цена 
земли и земельный налог. 
Государственный монито-
ринг земель и государ-
ственный земельный ка-
дастр как базовая основа 
стоимостной оценки сель-
скохозяйственных угодий. 
Плата за землю и принципы 
оценки стоимости земли. 
Нормативная и кадастровая 
оценка стоимости земли 

Л 
ПЗ 
СР 
 
 
контроль 
 

2 
2 
14 

1 
1 
22 
 
 
      4 

  
 

 108 108 

 
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические за-
нятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная ра-
бота, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая 
работа). 
 

Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 
Виды работ 8 семестр Всего, часов 
Общая трудоемкость         108         108 
Аудиторная работа: 34 34 

Лекции (Л) 10 10 
Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Самостоятельная работа: 74 74 
Реферат (Р) 10 10 
Самостоятельное изучение разделов 50 50 
Контрольная работа (К) 9 9 
Подготовка и сдача зачета 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Диф. зачет Диф. зачет 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ 9 семестр Всего, часов 
Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа: 92 92 
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Виды работ 9 семестр Всего, часов 
Реферат (Р) 10 10 
Самостоятельное изучение разделов 70 70 
Контрольная работа (К) 10 10 
Подготовка и сдача зачета 2 2 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Диф.зачет/4 Диф.зачет/4 
 
 

 
5 Образовательные технологии 
 
В процессе изучения дисциплины используются следующие методы и формы организации 
занятий: лекции, семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в 
лекциях и сформулированные в домашних заданиях. Компьютерные задания. Письменные 
или устные домашние задания. 
Обсуждение подготовленных студентами доклады. 
Консультации преподавателей. Самостоятельная работа студентов, в которую входит 
освоение теоретического материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение 
письменных работ. 

 
 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных заняти-
ях 

№ се-
местра 

Вид за-
нятия 
(Л, ПР, 
ЛР) 

Используемые интерактивные обра-
зовательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

8(очная  
форма) 

 
 

 

 

9(заочная 
форма) 

Л Мультимедиа и интерактивные матери-
алы. Использование презентаций по те-
мам лекций (1-7) 

6 

ПР Мультимедиа и интерактивные матери-
алы. Использование презентаций по те-
мам практических занятий (1-7) 

12 

Л Мультимедиа и интерактивные матери-
алы. Использование презентаций по те-
мам лекций (1-7) 

2 

 ПР Мультимедиа и интерактивные матери-
алы. Использование презентаций по те-
мам практических занятий (1-7) 

4 

Итого, час.: 24 

 
 
 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 
Текущий контроль:- письменные домашние задания;- доклады по отдельным темам;- те-
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стирование по отдельным разделам дисциплины. 
 Промежуточный контроль: - тесты промежуточной аттестации. 
 Итоговый контроль - сдача диф.зачета. 
 
 

Тематика рефератов 
 
1. Сельскохозяйственное производство как отрасль народного хозяйства. Его особен-
ности. 
 2. Сущность, виды и структура аграрных отношений. 
 3. Современное законодательное регулирование аграрных отношений.  
4. Понятие земельных отношений. Место земельных отношений в системе аграрных 
отношений. 
5. Теория земельной ренты и механизмы ее формирования.  
6. Земельная собственность как экономико-правовая категория.  
7. Формы собственности на землю и виды землепользования.  
8. Земельные отношения в историческом развитии России.  
9. Современные модели земельного реформирования в зарубежных странах.  
10. Особенности земли как объекта оценки.  
11. Классификация земель. 
12. Понятие, функции и специфика рынка земли.  
13. Субъекты рынка земли.  
14. Механизм функционирования рынка земли.  
15. Сегментирование земельного рынка.  
16. Инфраструктура земельного рынка.  
17. Понятийный аппарат оценочной деятельности.  
18. Стандарты оценочной деятельности.  
19. Виды стоимости объектов земельной собственности.  
20. В каких случаях проводится обязательная оценка стоимости объектов недвижимо-
сти?  
21. Права и обязанности оценщика.  
22. Основные требования к содержанию отчета об оценке стоимости земли и иной не-
движимости.  
23. Факторы, влияющие на стоимость земельных участков.  
24. Перечислите принципы оценки стоимости земельных участков. 
 25. Принципы, связанные с представлениями пользователя.  
26. Принципы, связанные с земельным участком.  
27. Принципы, связанные с рыночной средой.  
28. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования. 
 29. Основные оценочные подходы к определению стоимости земель сельскохозяй-
ственного назначения. 
 30. Методы оценки стоимости земельных участков. 
 31. Метод сравнения продаж при оценке земельных участков.  
32. Метод капитализации дохода (земельной ренты). 
 33. Метод распределения.  
34. Метод выделения.  
35. Метод остатка для земли.  
36. Метод предполагаемого использования.  
37. Определение цены земель сельскохозяйственного назначения.  
38. Государственное регулирование земельного рынка.  
39. Государственный мониторинг земель и государственный земельный кадастр.  
40. Кадастровая оценка стоимости земли.  
41. Нормативная цена земли. Плата за землю.  
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42. Земельный налог. Его применение в сельском хозяйстве.  
43. Понятие и виды сделок на рынке земли.  
44. Саморегулируемые организации оценщиков.  
45. Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
 
 

Тесты по модулю 1 
«Теоретические основы земельно-имущественных отношений в сельском хозяй-

стве» 
 1. Традиция деления имущества на движимое и недвижимое зародилась в: а) 
Древней Индии; б) Древнем Китае; в) Древней Греции; г) Древнем Риме; д) Древней 
Руси.  
2. В России понятие «недвижимое имущество» впервые появляется в Указе: а) 
Владимира Мономаха; б) Ивана Грозного; в) Петра Первого; г) Александра Третьего; 
д) Владимира Ленина.  
3. Что не относится к недвижимым вещам? а) земельные участки; б) участки недр; 
в) обособленные водные объекты; г) обособленное воздушное пространство; д) мор-
ские суда; е) леса.  
4. Экономическая концепция недвижимости рассматривает объект недвижимости 
как: а) объект инвестирования; б) объект страхования; в) объект рыночного оборота; 
г) объект потребительского рынка; д) объект имущественных прав.  
5. Сколько категорий земель выделяется российским законодательством: а) 3; б) 
5; в) 7; г) 10; д) 33.  
6. Какую долю мирового богатства составляют объекты недвижимости: а) 10%; б) 
25%; в) 33%; г) 50%; д) 75%.  
7. Рынок земельных участков – это: а) механизм обеспечения интересов собственни-
ков земельных участков; б) механизм перераспределения земельных участков; в) меха-
низм мониторинга земельных участков; г) механизм кадастрового учета земельных 
участков; д) механизм удовлетворения потребностей владельцев земельных участков.  
8. Верно ли утверждение, что спрос на земельные участки во многом определяет-
ся географическим факторами? а) да; б) нет; в) только для земельных участков сель-
скохозяйственного назначения; г) только в черте города; д) только для земельных 
участков за рубежом.  
9. Подлежат ли госрегистрации сделки с земельными участками: а) да; б) нет; в) 
только с земельными участками сельскохозяйственного назначения; г) только с зе-
мельными участками под коммерческую застройку; д) только с земельными участками 
под жилую застройку.  
10. Предложение на рынке земли имеет эластичность: а) низкую; б) высокую; в) 
единичную; г) аномальную; д) нейтральную.  
11. Поддержание сбалансированности спроса и предложения на земельные участки – 
это функция рынка: а) санирующая; б) стимулирующая; в) регулирующая; г) контро-
лирующая.  
12. На сколько категорий делятся субъекты рынка земли? а) 2; б) 3; в) 4; г) 5; д) 14. 
 13. Относятся ли арендаторы к субъектам рынка земли? 
 
14. Профессиональные участники рынка недвижимости делятся на: а) физических 
и юридических; б) государственных и коммерческих; в) российских и зарубежных; г) 
первичных и вторичных; д) классических и институциональных.  
15. Наиболее вероятная цена объекта недвижимости – это: а) стоимость воспроиз-
водства; б) инвестиционная стоимость; в) стоимость замещения; г) рыночная стои-
мость; д) стоимость для целей налогообложения.  
16. Стоимость объекта недвижимости с ограниченным рынком возникает при: а) 
особом интересе к объекту недвижимости конкретного лица; б) чрезвычайных услови-
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ях продажи объекта недвижимости; в) невозможности продажи объекта недвижимости 
на открытом рынке; г) длительном сроке экспозиции объекта недвижимости; д) высо-
кой стоимости материалов, необходимых для создания объекта недвижимости.  
17. Стоимость замещения объекта недвижимости – это: а) наиболее вероятная вели-
чина затрат на приобретение объекта недвижимости; б) величина затрат на создание 
объекта, аналогичного объекту недвижимости; в) величина затрат на создание объекта, 
идентичного объекту недвижимости; г) сумма затрат на ликвидацию объекта недви-
жимости; д) сумма затрат на консервацию объекта недвижимости.  
18. Стоимость воспроизводства объекта недвижимости – это: а) наиболее вероятная 
величина затрат на приобретение объекта недвижимости; б) величина затрат на созда-
ние объекта, аналогичного объекту недвижимости; в) величина затрат на создание объ-
екта, идентичного объекту недвижимости; г) сумма затрат на ликвидацию объекта не-
движимости; д) сумма затрат на консервацию объекта недвижимости.  
19. Стоимость объекта недвижимости, определяемая из его доходности для кон-
кретного лица – это: а) страховая стоимость; б) рыночная стоимость; в) специальная 
стоимость; г) инвестиционная стоимость; д) стоимость объекта недвижимости при су-
ществующем использовании. 
 20. Выраженная в денежной форме ценность объекта недвижимости – это: а) цена; 
б) стоимость; в) сумма затрат на производство; г) качество. 
 21. Объект, сходный по основным экономическим, техническим, материальным 
и другим характеристикам с объектом оценки – это: а) идентичный объект; б) ана-
логичный объект; в) объект в обороте; г) экспозиционный объект 
22. Стоимость объекта недвижимости, рассчитываемая в соответствии с инструк-
циями нормативно- правовых актов – это: а) рыночная стоимость объекта недви-
жимости; б) стоимость объекта недвижимости с ограниченным рынком; в) стоимость 
воспроизводства объекта недвижимости; г) стоимость объекта недвижимости для це-
лей налогообложения; д) страховая стоимость объекта недвижимости. 
 23. Период времени со дня публичной оферты до момента совершения сделки с 
земельным участком – это: а) срок экспозиции; б) амортизационный срок; в) жизнен-
ный цикл; г) перспективный период. 
 

Тесты к модулю 2 
«Методика оценки стоимости земельных участков сельскохозяйственного назна-

чения» 
1. Ежемесячные платежи по аренде земли поступают в конце каждого месяца в размере 
$5 000. Годовая ставка дисконта – 15%. Какова текущая стоимость платежей за 8 лет? 
а) $300 080 б)$278622 в)$ 250 200  
2. Каков размер ежегодного платежа по ипотечному кредиту в $10 000 при ставке 8% 
ежегодных выплат при трехлетнем сроке погашения? а) $3 540.00 б)$3 880.34 
в)$800.00  
3. Какова будущая стоимость $1000, вложенных под 13% годовых на 5 лет при ежеме-
сячном накоплении? а)$1 500; б) $2 300; в) $1 908.9  
4. Если инвестор вложит 5000 рублей на 48 лет при ежегодном накоплении 24%, то 
сколько будет стоить инвестированная сумма? Как называется коэффициент, который 
используется при пересчете будущих потоков денежных средств в текущую стоимость 
при дисконтировании а) ставка дисконта; б) ставка капитализации; в)чистый операци-
онный доход; 
 5. Каким образом может быть охарактеризована «стоимость в пользовании»? а) объек-
тивная стоимость; б) наиболее вероятная цена; в) стоимость для конкретного пользо-
вания; г) ликвидационная стоимость 
 6. Кредит 35000 руб., предполагающий выплату 1тыс. руб., выдан под 19% годовых, 
Определить, на какой срок выдан кредит.  
7. Верно или нет утверждение, что «текущая стоимость денежной единицы является 
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обратной величиной будущей стоимости денежной единицы»? а) верно; б)неверно  
8. Что является обратной величиной накопления денежной единицы за период? а) те-
кущая стоимость единицы; б) будущая стоимость денежной единицы; в) фактор фонда 
возмещения.  
8. Каков размер ежегодного платежа по ипотечного кредиту при ставке процента –
12%, сроке погашения- 44 года и величине кредита 5 тыс.руб. Определить сумму про-
цента, уплаченных заемщиком за весь период кредитования.  
9. Определите сумму денежных средств на депозите, если первоначальная сумма вкла-
да 100 рублей, срок депозитного договора – 5 лет, ставка процента -24% годовых 
начисляемых: а) ежегодно, б) раз в полугодие, в) ежеквартально.  
10. Каков размер ежегодного платежа по ипотечному кредиту в $100 000 при ставке 
12%, ежегодных выплатах и 25-летнем сроке погашения? а)$10 540; б)$12 750 
в)$18 640  
11. Как рассчитывается общая ставка дохода? а) делением ЧОД на цену продажи; б) 
делением ПВД на цену продажи; в) делением размера платежа (лет) на размер кредита.  
12. Как рассчитывается ставка капитализации на заемный капитал (Rm)? а) делением 
суммы годовых выплат к размеру кредита; б) делением размера кредита на период вы-
плат; в) умножением месячного платежа на число периодов.  
13. Вам должны выплатить $30 000 с отсрочкой 4 года. Должник готов немедленно по-
гасить свой долг из расчета 20% годовой ставки. Чему равна текущая стоимость де-
нежной единицы? а) $14 467.5; б) $16 323.16; в) $20 150.16  
14. У вас облигация, приносящая на протяжении 5 лет ежегодный доход $100. Какова 
текущая стоимость облигации, если ставка дисконта 18% 
а) $312.72; б) $410.51; в) $218.15  
15. Банк предоставил предприятию кредит $50 000 под 20% годовых на 5 лет, в усло-
виях годового погашения чему равен годовой платеж (РМТг)? а) $16 719; б) $4 229; в) 
$1 224 000  
16.Через сколько удвоится денежная сумма начисляемая по сложной ставке 6%.  
17. Чему равна будущая стоимость денежной единицы при следующем условии: PV= 
$400 000; i=12% (ежемесячные платежи); N=25 лет ? а) $7 915 400; б) $7 915 387; в) $1 
224 000  
18. Чему равно накопление денежной единицы за период при следующем условии: 
РМТ(мес.)= $4212.9 N=25 лет i=12%? а) $7 915 400; б) $400 000; в) $200 000  
18. Какой из подходов к оценке имущества всегда требует отдельной оценки стоимо-
сти земли? а)рыночный; б)затратный; в)доходный  
19. Может ли совпадать дата оценки и дата осмотра объекта земельной собственности? 
а)да; б)нет  
20. Ставка дохода на инвестиции – это: а) процентное отношение цены продажи к до-
ходы; б) процентное отношение чистого дохода к вложенному капиталу; в) процентное 
отношение вложенного капитала к цене продажи.  
21. Какое из определений в большей степени соответствует накопленному износу? а) 
потеря стоимости по физическим и экономическим факторам; б)функциональное уста-
ревание; в) потеря стоимости по всем возможным причинам.  
21. Верно ли утверждение, что чем выше коэффициент капитализации, тем выше сто-
имость? а) верно; б) неверно  
22. Влияют ли изменения условий финансирования на цену земельного участка? а) да; 
б) нет  
23. Рыночная стоимость объекта земельной собственности определяется исходя из: а) 
текущей стоимости денежных потоков; б) текущей стоимости реверсии (перепродаж); 
в) текущей стоимости потока дохода; г) а + б; д) а + в  
24. Рассчитайте общий накопленный износ здания, используя следующую информа-
цию: Объект собственности продан за $120 000. Участок земли, входящей в состав 
имущества имеет оценочную стоимость $20 000. Полная стоимость воспроизводства 
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здания составляет $130 000 а) $ 120 000; б) $10 000; в) $30 000  
25. Нормативная цена земли применяется: а) при передаче земли в собственность, по 
наследству; б) при дарении; в) получении банковского кредита под залог земельного 
участка; г)при передаче земли в аренду; д) а + б + в е) б + в  
26. Договор залога недвижимости считается заключенным а) с момента достижения 
соглашения о залоге в установленной законом форме; б) с момента его государствен-
ной регистрации.  
27. Является ли обязательным нотариальное удостоверение договоров купли-продажи? 
а) да; б) нет  
28. Какую сумму необходимо положить на депозит под 12% годовых, чтобы затем 50 
раз снять по 1000 рублей.  
29. Через 5 лет владелец предполагает продать земельный участок за 1 млн. рублей. 
Его устраивает ставка дисконтирования в 19%. Какова текущая стоимость перепрода-
жи?  
30. Какую одинаковую сумму нужно ежегодно откладывать в банк начисляющий 12% 
годовых, чтобы через пять лет купить земельный участок по цене 300 тысяч рублей? 
 
 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
 
1. Сельскохозяйственное производство как отрасль народного хозяйства. Его особен-
ности. 
 2. Сущность, виды и структура аграрных отношений. 
 3. Современное законодательное регулирование аграрных отношений.  
4. Понятие земельных отношений. Место земельных отношений в системе аграрных 
отношений. 
5. Теория земельной ренты и механизмы ее формирования.  
6. Земельная собственность как экономико-правовая категория.  
7. Формы собственности на землю и виды землепользования.  
8. Земельные отношения в историческом развитии России.  
9. Современные модели земельного реформирования в зарубежных странах.  
10. Особенности земли как объекта оценки.  
11. Классификация земель. 
12. Понятие, функции и специфика рынка земли.  
13. Субъекты рынка земли.  
14. Механизм функционирования рынка земли.  
15. Сегментирование земельного рынка.  
16. Инфраструктура земельного рынка.  
17. Понятийный аппарат оценочной деятельности.  
18. Стандарты оценочной деятельности.  
19. Виды стоимости объектов земельной собственности.  
20. В каких случаях проводится обязательная оценка стоимости объектов недвижимо-
сти?  
21. Права и обязанности оценщика.  
22. Основные требования к содержанию отчета об оценке стоимости земли и иной не-
движимости.  
23. Факторы, влияющие на стоимость земельных участков.  
24. Перечислите принципы оценки стоимости земельных участков. 
 25. Принципы, связанные с представлениями пользователя.  
26. Принципы, связанные с земельным участком.  
27. Принципы, связанные с рыночной средой.  
28. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования. 
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 29. Основные оценочные подходы к определению стоимости земель сельскохозяй-
ственного назначения. 
 30. Методы оценки стоимости земельных участков. 
 31. Метод сравнения продаж при оценке земельных участков.  
32. Метод капитализации дохода (земельной ренты). 
 33. Метод распределения.  
34. Метод выделения.  
35. Метод остатка для земли.  
36. Метод предполагаемого использования.  
37. Определение цены земель сельскохозяйственного назначения.  
38. Государственное регулирование земельного рынка.  
39. Государственный мониторинг земель и государственный земельный кадастр.  
40. Кадастровая оценка стоимости земли.  
41. Нормативная цена земли. Плата за землю.  
42. Земельный налог. Его применение в сельском хозяйстве.  
43. Понятие и виды сделок на рынке земли.  
44. Саморегулируемые организации оценщиков.  
45. Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-
дуля) 
 
Основная литература: 

1. Земельный кадастр как основа государственной регистрации прав на землю и иную 
недвижимость [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.А. Шевченко [и др.]. — 
Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 2017. — 94 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107178. — Загл. с экрана. 

2. Тепман, Л.Н. Оценка недвижимости : учебное пособие / Л.Н. Тепман ; под ред. 
В.А. Швандерой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - 
Библиогр.: с. 446-447. - ISBN 978- 5-238-01152-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436850 

Дополнительная литература: 
1. Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник / Н.Ф. Че-

ботарев. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2018. - 253 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 394-02368-2 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100. 

2. Суховольская, Н.Б. Оценка земельных ресурсов в АПК : учебно-методическое 
пособие для самостоятельной работы студентов / Н.Б. Суховольская, М.А. Нам ; 
Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет, Кафедра экономики. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 
2017. - 68 с. : ил. - Библиогр.: с. 64 - 65. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495122 

 
Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

http://elibrary. ru – Электронная библиотека. 

Интернет-ресурсы: 
http://www.qks.ru 
http://www.cbr.ru 
http://www.minfin.ru/ru/public 
http://www.dni.ru - Российская электронная газета.  
http://www.finiz - Финансовые известия 
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Электронные ресурсы и программное обеспечение:  
Сайт Госкомстата России. Адрес: http://www.gks.ru 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
Базы данных, архивы, каталоги по экономике 
· Resources for Economists on the Internet http://rfe.org 
· WebEC http://www.helsinki.fi/WebEc/ 
 
 
 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 
1. Компьютерные  классы филиала 
2.Интерактивная доска 
3.Проектор  (презентации) 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-
комендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 38.03.01  Экономика. 
 
Автор(ы)   
Доцент         Е.В. Моисеенко 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Организации и управления 
в аграрной сфере»  (протокол №2 от 27 сентября 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 сентября 
2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета 
протокол №7 от 28 августа 2018 г.  
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