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Тест по 2 дисциплине
1. Основные требования системы управления земельными ресурсами к
информации:
A) раздробленность информации
B) децентрализация информации
C) своевременность представления информации
D) делимость информации
E) неоднородность информации
F) точное потребительское назначение информации
G) оптимальность степени генерализации информации
2. Основные методы управления:
A) экономические
B) социально-психологические
C) выборочные
D) текущие
E) общие
F) раздельные
G) административные
H) частные
3. Методы реализации управленческих решений в области управления
земельными ресурсами:
A) экономические
B) частные
C) законодательные
D) политические
E) текущие
F) административные
G) общие
H) правовые
4. Дифференцированный подход к управлению земельными ресурсами
осуществляется с учетом:
A) экономических особенностей земель
B) развития промышленности
C) региональных особенностей земель
D) качества водных ресурсов
E) качества лесных ресурсов
F) разнообразия видов растений
G) природных особенностей земель
H) изменения климата
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5. Налогообложению подлежат земли:
A) с/х назначения
B) неиспользуемые земли
C) водного фонда
D) лесного фонда
E) земли запаса
F) особо охраняемых природных территорий
G) земли промышленности
H) населенных пунктов

6. Рентообразующие факторы при определении стоимости земель
населенных пунктов:
A) развитость инфраструктуры
B) высокий балл бонитета
C) наличие объектов социально-культурного назначения
D) наличие техники
E) удаленность от центра города (района)
F) наличие автотранспорта
G) высокое содержание гумуса
7. Первичный рынок в РК включает в себя операции по:
A) сделкам между собственниками земель
B) выкупу земель в зарубежных странах
C) предоставлению земель из государственной собственнности в частную
на льготной основе
D) предоставлению земель иностранцам
E) предоставлению земель из частной собственности в аренду
F) предоставлению земель из государственной собственности в частную
для ИЖС
G) предоставлению земель из государственной собственнности в частную
на безвозмездной основе для дачного строительства
8. Методы управления земельными ресурсами направлены на
осуществление следующих программ:
A) об охране растений
B) об учете и аудите
C) о зонированиии земель
D) об использовании пастбищ
E) о науке
F) о рациональном использовании земель
G) об охране животного мира
H) об образовании
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9. При расчете эффективности управления земельными ресурсами
учитываются:
A) количество переданных земельных участков в частную собственность
B) затраты на создание механизма управления земельными ресурсами
C) затраты на улучшение качества земельных ресурсов
D) наличие квалифицированных работников в сельскохозяйственных
предприятиях
E) затраты сельскохозяйственных предприятий
F) затраты на приобретение семян землепользователями
G) затраты на приобретение техники крестьянскими хозяйствами
H) себестоимость с/х продукции
10. Природные свойства земли:
A) наличие плодородия почв
B) главное средство производства
C) наличие рельефа
D) объект недвижимости
E) характеризуется перемещаемостью
F) наличие застроенности территории
G) наличие растительного покрова
H) обладает стоимостью

