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Вопросы по дисциплине «Экономика землепользования»  

2015-2016 уч.год. 

 

1. Землепользование как объект изучения курса. 

2. Предмет  и методология курса, его связь с другими науками. 

3. Функции и задачи курса. 

4. Задачи совершенствования  экологической политики и 

экономического механизма природопользования в свете 

Национальная стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 

2020 года 

5. Земля как природный ресурс. 

6. Свойства земли как природного ресурса 

7.  Земля как средство производства. 

8. Значение земли в сельском и лесном хозяйстве. 

9. Проблемы городского землепользования. 

10. Земля как объект собственности и хозяйствования. 

11. Система экономических регуляторов управления земельными 

ресурсами. 

12. Рента–основа экономического управления земельными 

ресурсами. 

13. Формы и виды земельной ренты. 

14. Образование монопольной ренты в городах. 

15. Экономические законы в сфере земельных отношений.  

16. Научные принципы  экономического механизма земельных 

отношений.  

17. Становление и развитие прав граждан на землю в Республике 

Беларусь 

18. Оценка земельных ресурсов. 

19. Методология оценки 

20. Критерии оценки земли 

21. Факторы, влияющие на стоимость.  

22. Стоимость земли и ее зависимость от производительных и 

территориальных свойств.  

23. Стоимость и цена 

24. Основные подходы и методы оценки стоимости.   

25. Регулирование рационального использования земли.  

26. Особенности земли как товара 

27. Основные виды оценки сельскохозяйственных земель: 

качественная и экономическая. 

28. Качественная оценка земли. 

29. Экономические подходы к классификации земель 

сельскохозяйственного назначения и  методология их оценки.  

30. Экономическая оценка лесных земель. 
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31. Зарубежный опыт стоимостной оценки земли. 

32. Земельный участок как объект недвижимости. 

33. Плата за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности  

34. Земельный налог и его функции. 

35. Показатели рациональной налоговой системы.   

36. Особенности земельного налогообложения. 

37. Земельный налог в РБ 

38. Земельный налог за рубежом.  

39. Аренда земли как экономическая категория  

40. Сроки и условия аренды земельного участка 

41. Порядок определения размера убытков, причиненных 

землепользователям изъятием у них земельных участков и 

сносом расположенных на них объектов недвижимости 

42. Порядок выкупа земельных участков, находящихся в частной 

собственности, для государственных нужд 

43. Порядок возмещения потерь лесохозяйственного 

производства. 

44. Порядок возмещения потерь сельскохозяйственного 

производства 

45. Физические и юридические лица как участники рынка 

земельных участков в Республике Беларусь. 

46. Модель земельного рынка.  

47. Оценка земельного рынка. 

48. Государственное регулирование рынка земельных участков.  

49. Современное состояние земельного фонда Республики 

Беларусь.  

50. Основные направления деятельности по рациональному 

использованию земель.  

 

 

 

 

 


