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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

«Оценка земельных ресурсов в АПК» 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 
     1 

Модуль 1 

«Теоретические 

основы земельно-

имущественных 

отношений в сельском 

хозяйстве» 

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

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

способность на основе описания 
экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты (ПК-4);  

 
 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач 
 
 

 

  2 Модуль 2 «Методика 

оценки стоимости 

земельных участков 

сельскохозяйственного 

назначения» 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  
способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность на основе описания 
экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты (ПК-4);  

 
 
 
 

 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) Темы, выносимые на опрос 
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дисциплины 
 
     1 

Модуль 1 

«Теоретические 

основы земельно-

имущественных 

отношений в сельском 

хозяйстве» 

Тема1.Народно-хозяйственное значение сельского хозяйства и 
его особенности как отрасли экономики. Теория аграрных 
отношений. Сельскохозяйственное производство как отрасль 
народного хозяйства. Особенности сельского хозяйства в 
условиях реформирования. Сущность, виды и структура 
земельно-аграрных отношений. Современное землеустройство. 

             
Тема2.Земельные отношения в аграрной сфере. Теория 
земельной ренты. Понятие земельных отношений. Место 
земельных отношений в системе аграрных отношений. Теория 
земельной ренты. 

     
 Тема3.Формы собственности на землю сельскохозяйственного 
назначения и формы землепользования. Земельная 
собственность как экономико-правовая категория. Формы 
собственности на землю и виды землепользования. Земельные 
отношения в историческом развитии России. Современные 
модели земельного реформирования в зарубежных странах 

  2 Модуль 2 «Методика 

оценки стоимости 

земельных участков 

сельскохозяйственного 

назначения» 

Тема4.Экономико-правовые основы оценки земельных 
участков». Понятие и особенности оценки как 
профессиональной услуги. Нормативно-правовая база 
оценочной деятельности. Объекты и субъекты оценочной 
деятельности. Виды стоимости объектов недвижимости, 
используемые при оценке земельных участков. 

    
Тема5.Механизм оценочной деятельности на рынке 
сельскохозяйственных земель» Стандарты оценочной 
деятельности. Принципы оценки земли 

    
Тема6.Оценочные подходы к определению стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения. Методы оценки земельных 
участков и иного имущества в сельском хозяйстве. Метод 
сравнения продаж; метод распределения; метод выделения; 
метод капитализации земельной ренты; метод остатка для 
земли; метод предполагаемого использования земель. 

    
Тема7.Кадастровая оценка и мониторинг сельскохозяйственных 
земель. Цена земли и земельный налог. Государственный 
мониторинг земель и государственный земельный кадастр как 
базовая основа стоимостной оценки сельскохозяйственных 
угодий. Плата за землю и принципы оценки стоимости земли. 
Нормативная и кадастровая оценка стоимости земли 

 
 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
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вопросы. 
хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 
 

 
           Вопросы для подготовки к зачету  

 

1. Сельскохозяйственное производство как отрасль народного хозяйства. Его 
особенности. 

 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.  
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18. Стандарты оценочной деятельности.  

19. Виды стоимости объектов земельной собственности.  

20. В каких случаях проводится обязательная оценка стоимости объектов 
недвижимости?  

21. Права и обязанности оценщика.  

22. Основные требования к содержанию отчета об оценке стоимости земли и иной 
недвижимости.  

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 
сельскохозяйственного 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.  
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44. Саморегулируемые организации оценщиков.  

45. Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

 

Тематика рефератов 

 

1. Сельскохозяйственное производство как отрасль народного хозяйства. Его 
особенности. 

 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 
недвижимости?  
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21. Права и обязанности оценщика.  

22. Основные требования к содержанию отчета об оценке стоимости земли и иной 
недвижимости.  

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 
сельскохозяйственного 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. 
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Тесты по модулю 1 

«Теоретические основы земельно-имущественных отношений в сельском 
хозяйстве» 

 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) 
морские 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 
собственников земельных участков; б) механизм перераспределения земельных 
участков; в) механизм 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 
определяется географическим факторами? а) да; б) нет; в) только для земельных 
участков сельскохозяйственного 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 
земельными 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) 
контролирующая.  
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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 
воспроизводства; б) инвестиционная стоимость; в) стоимость замещения; г) рыночная 
стоимость; д) стоимость для целей налогообложения.  

16. Стоимость объекта недвижимости с ограниченным рынком возникает при: а) 
особом интересе к объекту недвижимости конкретного лица; б) чрезвычайных 
условиях продажи объекта недвижимости; в) невозможности продажи объекта 
недвижимости на открытом рынке; г) длительном сроке экспозиции объекта 
недвижимости; д) высокой стоимости материалов, необходимых для создания объекта 
недвижимости.  

17. Стоимость замещения объекта недвижимости – это: а) наиболее вероятная 
величина 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 недвижимости; 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 
создание объекта, аналогичного объекту недвижимости; в) величина затрат на 
создание объекта, идентичного объекту недвижимости; г) сумма затрат на ликвидацию 
объекта недвижимости; д) сумма затрат на консервацию объекта недвижимости.  

19. Стоимость объекта недвижимости, определяемая из его доходности для 
конкретного лица – это: а) страховая стоимость; б) рыночная стоимость; в) 
специальная стоимость; г) инвестиционная стоимость; д) стоимость объекта 
недвижимости при существующем 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) 
аналогичный объект; в) объект в обороте; г) экспозиционный объект 

22. Стоимость объекта недвижимости, рассчитываемая в соответствии с 
инструкциями нормативно- правовых актов – это: а) рыночная стоимость объекта 
недвижимости; б) стоимость объекта недвижимости с ограниченным рынком; в) 
стоимость воспроизводства объекта недвижимости; г) стоимость объекта 
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недвижимости для целей 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) 
жизненный цикл; г) перспективный период. 

 

Тесты к модулю 2 

«Методика оценки стоимости земельных участков сельскохозяйственного 
назначения» 

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 
ежемесячном 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 
операционный доход; 

 5. Каким образом может быть охарактеризована «стоимость в пользовании»? а) 
объективная стоимость; б) наиболее вероятная цена; в) стоимость для конкретного 
пользования; 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 
обратной величиной будущей стоимости денежной единицы»? а) верно; б)неверно  

8. Что является обратной величиной накопления денежной единицы за период? а) 
текущая 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 
процента, уплаченных заемщиком за весь период кредитования.  
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9. Определите сумму денежных средств на депозите, если первоначальная сумма 
вклада 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 
выплат; в) умножением месячного платежа на число периодов.  

13. Вам должны выплатить $30 000 с отсрочкой 4 года. Должник готов немедленно 
погасить свой долг из расчета 20% годовой ставки. Чему равна текущая стоимость 
денежной 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 
условиях 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 
стоимости 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 
доходы; 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 
устаревание; в) потеря стоимости по всем возможным причинам.  
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21. Верно ли утверждение, что чем выше коэффициент капитализации, тем выше 
стоимость? 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 
информацию: Объект собственности продан за $120 000. Участок земли, входящей в 
состав имущества имеет оценочную стоимость $20 000. Полная стоимость 
воспроизводства 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 
государственной 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 
перепродажи?  

30. Какую одинаковую сумму нужно ежегодно откладывать в банк начисляющий 12% 
годовых, чтобы через пять лет купить земельный участок по цене 300 тысяч рублей? 

12 


