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Целями освоения учебной дисциплины ««Основы землеустройства» является 

формирование общих знаний в области основных понятий, правовых вопросов и  

содержания землеустройства, производительного потенциала земельного участка и его 

экономической оценки, системы землеустройства и организации использования 

земельных ресурсов, проектных решений на основе современных технологий и 

нормативной базы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы землеустройства» относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: Основы 

природопользования, геодезия, 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание и структуру природопользования, способы определения площадей 

участков местности, и площадей контуров сельскохозяйственных угодий с 

использованием современных технических средств; основные методы определения 

планового и высотного положения точек земной поверхности с применением 

современных технологий; основы применения аэрокосмических снимков при решении 

задач изучения земельных ресурсов, учета земель, землеустройство, мелиорации и охраны 

земель,  

Уметь: анализировать структуру и динамику территориального и отраслевого и 

отраслевого природопользования; оценивать степень рациональности 

природопользования в разных ландшафтных условиях, анализировать полевую 

топографо-геодезическую информацию; определять площади контуров 

сельскохозяйственных угодий; формировать и строить цифровые модели местности и 

использовать автоматизированные методы получения и обработки геодезической 

информации. 

Владеть: решать задачи по оптимизации отраслевого и территориального 

природопользования, проведения топографических съемок; вычислительной обработки 

геодезических измерений и оценки их точности; математической обработки результатов 

измерений; основ теории вероятностей и математической статистики. 

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- землеустроительное проектирование,  

- региональное землеустройство. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способость использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 



– способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3);  

– способность использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и  кадастрах (ПК-3); 

– способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству  и кадастрам (ПК-4); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
‒ основные правовые аспекты в землеустройстве (ОК-4);  
‒ перечень и порядок проведения проектных и кадастровых работ, работ, связанных 

с оценкой  недвижимости (ОПК-3);  
‒ общие нормативно-правовые основы землеустройства, методику проведения 

кадастровых работ (ПК-3);  
‒ методики разработки схем использования и охраны земельных ресурсов, схем 

землеустройства, градостроительства и других предпроектных и прогнозных 
материалов, проектов землеустройства, градостроительства и планировки 
населенных мест (ПК-4); 

уметь: 
‒ применять законы и нормативные акты при проведении землеустроительных работ 

(ОК-4);  
‒ соблюдать требования и порядок проведения землеустроительных и кадастровых 

работ  (ОПК-3);  
‒ разрабатывать технико-экономическое обоснование установления границ 

землепользования и земельных участков, административно-территориальных 
образований, отвода земель государственным, коммерческим и другим 
организациям (ПК-3); 

‒ составлять технические задания по инвентаризации земель и иной недвижимости, 
выполнять эти работы (ПК-4); 

владеть: 
‒ основными правовыми аспектами и нормативной базой в землеустройстве (ОК-4);  
‒ навыками соблюдения современных технологий проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3);  
‒ методикой формирования и сопровождения землеустроительной и кадастровой 

документации (ПК-3); 
‒ методикой мониторинга земель и иной недвижимости (ПК-4); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Производительный потенциал земельного участка и его экономическая оценка. 

Земля как природный ресурс. Земля как средство производства. Земля как объект 

социально-экономических связей. Производительный потенциал земельного участка. 

Экономическая оценка производительного потенциала. 

2. Организация использования земельных ресурсов. Земельные отношения и 

земельный строй. Государственный земельный фонд как объект хозяйствования. Понятия 

рационального, полного и эффективного использования земли. Перераспределение земель 

и территориальная организация производства 

3. Понятие и содержание землеустройства. Землеустройство как механизм 

перераспределения земель и организации их использования. Экономическая сущность, 

правовые основы и техника землеустройства. Закономерности развития землеустройства. 

Содержание землеустройства на современном этапе. 

4. Система землеустройства. Принципы землеустройства. Виды землеустройства. 

Понятие и содержание системы землеустройства. Землеустроительный процесс. 

 

 



5. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

 

6. Разработчик:  

к.т.н., доцент                               М.Н. Семенцов 

к.т.н., доцент                               Н.В. Пономаренко 


