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1. Цели освоения дисциплины - получение теоретических знаний, включаю-
щих структуру и содержание территориального планирования и землеустройства админи-
стративно-территориальных образований, роль, значение и место землеустройства и тер-
риториального планирования административно-территориальных образований в управле-
нии земельными ресурсами и организации территории, содержание и методы землеуст-
ройства и территориального планирования административно-территориальных образова-
ний различных категорий земель, правовую и техническую стороны планирования ис-
пользования земель, особенности установления границ и упорядочения системы земле-
владения и землепользования административно-территориальных образований разных 
уровней. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Планирование использования земель» входит в вариативную часть блока 
дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: основы кадаст-
ра недвижимости,  основы землеустройства, типология объектов недвижимости, правовое 
обеспечение землеустройства и кадастров. 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные понятия, задачи, принципы ведения государственного кадастра; методы 
получения, обработки и использования кадастровой информации; методологию, методы, 
приемы и порядок ведения государственного кадастра недвижимости; технологии сбора, 
систематизации и обработки информации, заполнения кадастровой документации, тексто-
вых и графических материалов для целей кадастра; порядок осуществления кадастровой 
деятельности; требований к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйст-
венных землепользований, основные институты и источники  земельного права, а так же 
принципы и механизм правового регулирования отношений, возникающих при проведе-
нии землеустроительных и кадастровых работ. 
Уметь применять на практике методы, приемы и порядок разработки проектов землеуст-
ройства с комплексом противоэрозионных мероприятий; технологии сбора, систематиза-
ции и обработки информации для проектных и предпроектных разработок по рациональ-
ному использованию и охране земель в системе управления земельными ресурсами; про-
водить анализ законодательной базы решения задач и технологии государственного када-
стра недвижимости; применять полученные знания в производственной деятельности по 
регулированию отношений, возникающих в процессе этой деятельности. 
Владеть навыками:  использования данных кадастра недвижимости и мониторинга земель 
для эффективного управления земельными ресурсами; формировать сведения реестра 
объектов недвижимости; использовать на практике возможности географических инфор-
мационных систем при создании тематических карт природных (земельных) ресурсов;  
практического использования наиболее распространенных в мировой и отечественной 
практике ГИС по созданию фрагментов тематических карт, используемых при проведении 
работ по землеустройству. 
 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
- взаимодействие кадастровых служб и муниципальной власти; 
- инженерное обустройство территории 
- региональное землеустройство 
- выпускная квалификационная работа. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастро-

вых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3); 
- способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки про-

ектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3). 
- способностью использовать знания современных методик и технологий монито-

ринга земель и недвижимости (ПК-11). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
� методологию, методы, приемы и порядок ведения государственного кадастра не-

движимости (ОПК-3); 
� состав и содержание нормативных документов, технико-экономические и правовые 

основы планирования использования земель (ПК-3) 
� методику разработки предпроектных и прогнозных материалов (документов) по 

мониторингу, использованию и охране земельных ресурсов (ПК-11) 
уметь: 
� проводить анализ законодательной базы для решения задач и технологии государст-

венного кадастра недвижимости (ОПК-3); 
� разрабатывать технико-экономическое обоснование вариантов решений по плани-

рованию использования земель (ПК-3) 
� решать задачи перераспределения угодий на межотраслевом и межрегиональном 

уровнях управления и хозяйственного развития, формирования зональных систем 
землевладений и землепользований, размещения природоохранной, социальной и 
производственной инфраструктуры (ПК-11) 

владеть: 
� навыками использования данных кадастра недвижимости и мониторинга земель 

для эффективного управления земельными ресурсами (ОПК-3); 
� навыками работы по использованию материалов планирования и организации тер-

ритории в схемах землеустройства (ПК-3) 
� способностью ориентироваться в специальной литературе (ПК-11) 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1 Теоретические основы дисциплины «Планирование использования земель» 
2. Планирование и организация территории административно-территориальных образований 
3. Методические основы землеустройства муниципального образования 
4. Природно-сельскохозяйственное районирование и функциональное зонирование 
5. Содержание документов землеустройства федерального и регионального значения 
6. Методика разработки мероприятий по охране земельных ресурсов в схемах земле-

устройства и схемах территориального планирования 
7. Территориальное планирование 
8. Эффективность организационно-территориальных мероприятий схемы землеустрой-



ства административно-территориального образования 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 
к.т.н., доцент Казачков А.И. 


