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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины Б1.В.09 Планирование использования земель явля-
ется получение теоретических знаний, включающих структуру и содержание территори-
ального планирования и землеустройства административно-территориальных образова-
ний, роль, значение и место землеустройства и территориального планирования админи-
стративно-территориальных образований в управлении земельными ресурсами и органи-
зации территории, содержание и методы землеустройства и территориального планирова-
ния административно-территориальных образований различных категорий земель, право-
вую и техническую стороны планирования использования земель, особенности установ-
ления границ и упорядочения системы землевладения и землепользования администра-
тивно-территориальных образований разных уровней. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.09 Планирование использования земель входит в вариа-
тивную часть блока дисциплин.  
 
1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: основы 
кадастра 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. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
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- взаимодействие кадастровых служб и муниципальной власти; 
- региональное землеустройство 
- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью использо-
вать знания современных 
технологий проектных, ка-
дастровых и других работ, 
связанных с землеустрой-
ством и кадастрами 

методологию, методы, приемы и по-
рядок ведения государственного ка-
дастра недвижимости 

проводить анализ законода-
тельной базы для решения задач 
и технологии государственного 
кадастра недвижимости 

навыками использования 
данных кадастра недви-
жимости и мониторинга 
земель для эффективного 
управления земельными 
ресурсами. 

ПК - 3 способностью использо-
вать знания нормативной 
базы и методик разработки 
проектных решений в зем-
леустройстве и кадастрах 

состав и содержание нормативных 
документов, технико-экономические 
и правовые основы планирования ис-
пользования земель 

разрабатывать технико-
экономическое обоснование 
вариантов решений по плани-
рованию использования зе-
мель 

навыками работы по ис-
пользованию материалов 
планирования и органи-
зации территории в схе-
мах землеустройства  

ПК-11 способностью использо-
вать знания современных 
методик и технологий мо-
ниторинга земель и недви-
жимости 

методику разработки предпроектных 
и прогнозных материалов (докумен-
тов) по мониторингу, использованию 
и охране земельных ресурсов 
 

решать задачи перераспреде-
ления угодий на межотрасле-
вом и межрегиональном уров-
нях управления и хозяйствен-
ного развития, формирования 
зональных систем землевладе-
ний и землепользований, раз-
мещения природоохранной, 
социальной и производствен-
ной инфраструктуры. 

способностью ориенти-
роваться в специальной 
литературе 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы 

Всего 
часов/ 

зач. 
единиц 

Семестры 
№  
8 9 

Аудиторные занятия (всего) 20 4 16 
В том числе:  
Лекции (Л) 8 4 4 
Лабораторные работы (ЛР)    
Практические занятия (ПЗ) 12 - 12 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 151 32 119 

В том числе:  
Расчетно-графические работы (РГР)    
Самоподготовка 151 32 119 
СРС в период промежуточной 
аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной атте-
стации 

Зачет(З)    
Экзамен(Э) Э - Э 

ИТОГО: общая 
трудоемкость 

часов 180 36 144 
зачетных единиц 5 1 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ семест-
ра 

Наименование раздела учебной  дисципли-
ны 

 
Содержание раздела 

1 2 3 

8 

Раздел №1 Теоретические основы дисцип-
лины «Планирование использования зе-
мель» 

Цели и основные факторы формирования дисциплины. Предмет и методы 
учебной дисциплины «Планирование использования земель». Правовая ос-
нова планирования.  Принципы и требования прогнозирования и планиро-
вания использования земель. Административно-территориальные и другие 
образования как объекты землеустройства.   

8 

Раздел №2 Планирование и организация тер-
ритории административно-территориальных 
образований 

Предмет и методы планирования и организации территории административ-
но-территориальных образований. Основные вопросы, решаемые при про-
гнозировании, планировании территории административно-территориальных 
образований. Место планирования территории административно-
территориальных образований в общей системе землеустроительных дей-
ствий.  

8 

Раздел №3 Методические основы землеуст-
ройства муниципального образования 

Понятие, цели и задачи землеустройства административного района.  Про-
гнозы, программы, схемы землеустройства территории субъектов Федера-
ции и регионов как основа землеустройства административных районов.  
Понятие, роль и значение схемы землеустройства административного рай-
она.  Современные требования, предъявляемые к схемам землеустройства 
административного района. Структурная модель схемы землеустройства 
административного района.  

9 

Раздел №4 Природно-сельскохозяйственное 
районирование и функциональное зониро-
вание 

Понятие, цели и задачи природно-сельскохозяйственного районирования 
(ПСХР), его определение.   Нормативно-правовое обеспечение ПСХР, ис-
торические особенности ПСХР, необходимость разработки ПСХР.   Струк-
тура и единицы ПСХР, показатели характеристики единиц ПСХР, разделы 
ПСХР.  Перспективы использования земель в соответствии с ПСХР. Поня-
тие цели и задачи функционального зонирования территории, его примене-
ние в документах планированию и организации рационального использо-
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вания земель. 

9 

Раздел №5  Содержание документов земле-
устройства федерального и регионального 
значения 

Понятие, определение, цели и задачи схем землеустройства администра-
тивно-территориального образования и схем территориального планирова-
ния Структура и содержание схем землеустройства. Материалы текстовой 
и графической частей схемы землеустройства.  Содержание планируемых 
мероприятий в схемах землеустройства и территориального планирования. 
Перераспределение земель АТО по категориям и формам собственности. 
Организация системы землевладений и землепользований. Планирование 
рационального использования земель сельскохозяйственного назначения 

9 

Раздел №6 Методика разработки мероприя-
тий по охране земельных ресурсов в схемах 
землеустройства и схемах территориально-
го планирования  

Правовые основы охраны земель. Структура мероприятий по охране зе-
мель.  Предотвращение захламления и загрязнения земель. Рекультивация 
нарушенных земель. Противоэрозионная организация территории. 

9 

Раздел №7 Территориальное планирование  Цели и задачи территориального планирования. Нормативно-правовое ре-
гулирование территориального планирования. Процесс и процедура терри-
ториального планирования. содержание документов территориального 
планирования. Схемы территориального планирования Российской Феде-
рации. Схемы территориального планирования субъектов Российской Фе-
дерации. Документы территориального планирования муниципальных об-
разований. Принятие решения о подготовке документов территориального 
планирования, подготовка, публикация, согласование и утверждение доку-
ментов территориального планирования. Объекты и субъекты территори-
ального планирования. 

9 

Раздел №8  Эффективность организацион-
но-территориальных мероприятий схемы 
землеустройства административно-
территориального образования 

Характеристика экономической эффективности организационно-
территориальных мероприятий схемы землеустройства. Состав и содержа-
ние организационно-территориальных мероприятий схемы землеустройст-
ва. Система показателей эффективности организационно-территориальных 
мероприятий схемы землеустройства. Методика расчета экономической эф-
фективности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу студен-

тов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) Л ПЗ СРС всего 

1 2 3 5 6 7 8 
8 Раздел №1Теоретические основы дисциплины 

«Планирование использования земель» 1  12 13 
собеседование (1) 

Раздел №2 Планирование и организация территории 
административно-территориальных образований 1 - 10 11 

защита отчета по прак-
тическим занятиям (2-
3) письменный опрос 
(4) 

Раздел №3 Методические основы землеустройства 
муниципального образования 2 - 10 12 

9 Раздел №4 Природно-сельскохозяйственное райони-
рование и функциональное зонирование 2 4 28 34 

защита отчета по прак-
тическим занятиям (4) 

Раздел №5  Содержание документов землеустройст-
ва федерального и регионального значения 2 4 22 28 защита отчета практи-

ческим занятиям (5-7);  
 Раздел №6 Методика разработки мероприятий по 

охране земельных ресурсов в схемах землеустройст-
ва и схемах территориального планирования  

- 2 27 29 

Раздел №7 Территориальное планирование  - 2 24 26 письменный опрос (8) 
Раздел №8 Эффективность организационно-
территориальных мероприятий схемы землеустрой-
ства административно-территориального образова-
ния 

-  18 18 

собеседование (9)  

Промежуточная аттестация:    9 Экзамен 
 Всего: 8 12 151 180  
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2.2.2. Практические  занятия 

№  
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
практических занятий 

Всего  
часов 

9 

Раздел №4 Природно-сельскохозяйственное рай-
онирование и функциональное зонирование 

Методика разработки природно-сельскохозяйственного рай-
онирования 

4 

Раздел №5  Содержание документов землеустрой-
ства федерального и регионального значения 

Состав, содержание и методика разработки организационно-
территориальных мероприятий схемы землеустройства адми-
нистративно-территориального образования 

4 

Раздел №6 Методика разработки мероприятий по 
охране земельных ресурсов в схемах землеустрой-
ства и схемах территориального планирования  

Состав, содержание и методика разработки мероприятий по 
охране земельных ресурсов административно-
территориального образования 

2 

Раздел №7 Территориальное планирование  Система территориального планирования. Цели, задачи, нор-
мативно-правовые положения 

2 

 ИТОГО:  12 
 
 
 
 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 

№  
семестра 

Номер раздела (модуля) 
учебной дисциплины Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 
8 Раздел №1Теоретические основы дисциплины 

«Планирование использования земель» 
Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий. 

12 

Раздел №2 Планирование и организация территории 
административно-территориальных образований 

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий. 
10 

Раздел №3 Методические основы землеустройства 
муниципального образования 

Материала учебных пособий. 
10 
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9 Раздел №4 Природно-сельскохозяйственное рай-
онирование и функциональное зонирование 

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, 
подготовка и практическим занятиям. 34 

Раздел №5  Содержание документов землеустрой-
ства федерального и регионального значения 

Материала учебных пособий, подготовка и практическим за-
нятиям. 28 

Раздел №6 Методика разработки мероприятий по 
охране земельных ресурсов в схемах землеустрой-
ства и схемах территориального планирования  

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий. 
29 

Раздел №7 Территориальное планирование  Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, 
подготовка и практическим занятиям. 26 

Раздел №8 Эффективность организационно-
территориальных мероприятий схемы землеуст-
ройства административно-территориального обра-
зования 

Материала учебных пособий 

18 

9 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 9 
 ИТОГО:  160 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

№  
семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
9 Практическая работа №1-4 решение ситуационных задач групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 практические работы – 12 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и ат-
тестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество вопро-

сов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

8 Тат Раздел №1-3  групповой уст-
ный опрос   

9 

Тат Раздел №4 - 5 групповой уст-
ный опрос - - 

Тат Раздел №6 - 7 письменный 
опрос Два вопроса 3 

Тат Раздел №8 групповой уст-
ный опрос - - 

9 ПрАт  
(экзамен)  собеседование 

Два теорети-
ческих 

вопроса, задача 
20 

 
* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация
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4.2 Вопросы к экзамену 
 

1. Развитие прогнозирования и планирования в России. 
2. Административно-территориальные и другие образования как объекты земле-

устройства. 
3. Роль и значение территориального планирования. 
4. Взаимосвязь и различия при проведении землеустройства административно-

территориальных образований и территориального планирования. 
5. Определение первоочередных мероприятий при построении системы государст-

венного прогнозирования, планирования и организации рационального исполь-
зования земель и их охраны. 

6. Базовые блоки систем землеустройства и территориального планирования адми-
нистративно-территориальных образований. 

7. Нормативно-правовое регулирование, порядок, процедура, утвержденный пере-
чень (виды) документации. 

8. Органы исполнительной власти в области планирования и организации рацио-
нального использования земель и их охраны. 

9. Подготовка, публикация, согласование и утверждение документов территори-
ального планирования. 

10. Объекты и субъекты территориально планирования. 
11. Понятие, определение, цели и задачи схем территориального планирования. 
12. Структура и содержание схем землеустройства. Материалы текстовой и графи-

ческой частей землеустройства. 
13. Анализ отечественного опыта разработок по схемам землеустройства. 
14. Перераспределение земель АТО по категориям и формам собственности. 
15. Организация системы землевладений и землепользований 
16. Структура и содержание схем территориального планирования. 
17. Материалы текстовой и графической частей схемы территориального планиро-

вания. 
18. Анализ отечественного опыта разработок по схемам территориального планиро-

вания. 
19. Содержание планируемых мероприятий в схемах землеустройства и территори-

ального планирования. 
20. Анализ зарубежного опыта планирования использования земель 
21. Понятие, цели и задачи землеустройства административного района. 
22. Прогнозы, программы, схемы землеустройства территории субъектов Федера-

ции и регионов как основа землеустройства административных районов. 
23. Понятие, роль и значение схемы землеустройства административного района. 
24. Современные требования, предъявляемые к схемам землеустройства админист-

ративного района. 
25. Структурная модель схемы землеустройства административного района. 
26. Понятие, цели и задачи природно-сельскохозяйственного районирования 

(ПСХР), его определение. 
27. Нормативно-правовое обеспечение ПСХР, исторические особенности ПСХР, 

необходимость разработки ПСХР. 
28. Структура и единицы ПСХР, показатели характеристики единиц ПСХР, разделы 

ПСХР. 
29. Перспективы использования земель в соответствии с ПСХР. 
30. Понятие, цели и задачи функционального зонирования территории, его приме-

нение в документах планирования и организации рационального использования 

 



 
 

16 

земель отраслевого планирования в схемах землеустройства и схемах террито-
риального планирования. 

31. Отрасли экономики и области социально-экономического развития, рассматри-
ваемые в документах по землеустройству и территориальному планированию. 

32. Планирование использования земель сельскохозяйственного назначения. 
33. Развитие градостроительства в регионе. Система расселения. Организация соци-

ального и культурно-бытового обслуживания. 
34. Развитие системы особо-охраняемых территорий и объектов.  
35. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в схемах территориаль-

ного планирования. 
36. Понятие землевладений и землепользований, их структура в административно-

территориальном образовании. 
37. Землевладения и землепользования сельскохозяйственного назначения. 
38. Распределение землевладений и землепользований в Российской Федерации.  
39. Показатели эффективности производства в сельскохозяйственных организациях 

различных форм собственности и хозяйствования. 
40. Экономические основы формирования структуры землевладений и землепользо-

ваний сельскохозяйственного назначения на перспективу. 
41. ПСХР и территориальное зонирование как инструмент развития и размещения 

АПК региона. 
42. Оценка ущерба сельскохозяйственного производства в связи с сокращением по-

севов сельскохозяйственных культур. 
43. Показатели различия между территориальными зонами и единицами ПСХР.  
44. Реализация природно-сельскохозяйственных различий через размеры посевной 

площади основных сельскохозяйственных культур. 
45. Обоснование оптимальной структуры посевных площадей на перспективу. 
46. Определение оптимальной специализации сельскохозяйственного производства 

в АТО на перспективу. 
47. Правовые основы охраны земель. 
48. Структура мероприятий по охране земель. 
49. Предотвращение захламления и загрязнения земель. 
50. Рекультивация нарушенных земель. 
51. Противоэрозионная организация территории. 
52. Характеристика экономической эффективности организационно-

территориальных мероприятий схемы землеустройства. 
53. Состав и содержание организационно-территориальных мероприятий схемы 

землеустройства. 
54. Система показателей эффективности организационно-территориальных меро-

приятий схемы землеустройства. 
55. Методика расчета экономической эффективности в связи с изучением земель, 

проведением оценки качества земель. 
56. Методика расчета экономической эффективности в связи с разграничением зе-

мель по формам собственности, иными мероприятиями по территориальному 
землеустройству. 

57. Методика расчета экономической эффективности в связи с разработкой природ-
но-сельскохозяйственного районирования и территориального зонирования; 

58. Методика расчета экономической эффективности в связи с освоением временно 
неиспользуемых плодородных земель сельскохозяйственного назначения. 
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4.3.  Примерные варианты экзаменационных задач 
 

1. Используя материалы природно-сельскохозяйственного районирования территории 
Российской Федерации, определить какой природно-сельскохозяйственный пояс 
представлен в нечерноземной зоне России. 

2. Используя материалы природно-сельскохозяйственного районирования территории 
Российской Федерации, определить к какой природно-сельскохозяйственной зоне от-
носится территория Ростовской области. 

3. С помощью схемы землеустройства территорий Ростовской области, определить ос-
новные характеристики центральной орошаемой зоны. 

4. Рассчитать показатель удельной землеемкости земель населенных пунктов для адми-
нистративно территориального образования характеризующегося следующими пока-
зателями: общая площадь – 10096,7 га., земли сельскохозяйственного назначения 
438,0 га. 

5. Определить экономический эффект при проведении инвентаризации земель сельско-
хозяйственного назначения площадь которых – 2856 га., доля земель необлагаемая 
налогом выявленная в процессе инвентаризации – 14%, средняя ставка земельного 
налога – 0,1 руб/га., затраты на мероприятие – 5784 руб. 

6. Определить экономический эффект упорядочивания землевладения и землепользова-
ния если размер ежегодных транспортных издержек составляет – 1276 тыс.руб., раз-
мер ожидаемых транспортных расходов – 857 тыс. руб., затраты на упорядочивание 
землевладений – 8454 руб. 

7. Определить экономический эффект от освоения временно неиспользуемых плодород-
ных земель под посевы сельскохозяйственных культур на площади в 840 га., урожай-
ность пшеницы 30 ц/га., стоимость реализации 138 руб., руб/ц, затраты на освоение 
земель, 2872, тыс. руб. 

8. Рассчитать экономический эффект на основе использования результатов зонирования 
межселенных территорий и природно-сельскохозяйственного районирования на пло-
щади в 1647 га., урожайность на расчетный период 35 ц/га., фактическая урожайность 
30 ц/га, стоимость реализации 138 руб., затраты на разработку документации по зони-
рованию межоеленных территорий и природно-сельскохозяйственному районирова-
нию – 487, тыс. руб. 

9. Определить экономический эффект от разграничения земель государственной собст-
венности на собственность РФ, субъектов РФ и муниципальных образований если 
размер ежегодных инвестиций в предприятия и организации, использующие землю в 
государственной собственности – 4875 руб., отношение величины инвестиций в част-
ный сектор экономики к инвестициям в государственный сектор экономики - 1,89, за-
траты на проведение разграничения государственной собственности на землю - 825 
руб. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и  
место 

издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 8-9 Волков С.Н. Землеустройство: 
учебник  

М. : ГУЗ, 2013. 1-7 10 - 

 
5.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год 
и  

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 8-9 

А. М. Бон-
даренко [и 

др.] 

Основы земле-
устройства Рос-
товской области: 
учебное пособие 

для вузов 

ФГБОУ ВПО 
АЧГАА. - 
Зерноград: 
АЧГАА, 

2013. - 174 с. 

1,2 9 1 

2 8-9 

 Земельный ко-
декс Российской 

Федерации 
[Электронный 

ресурс] 

ФЗ №136 от 
25.10.2001 г 

(ред от 
18.03.2020) 

1-8 Консультант плюс 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ 

 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие  

Интернет-ресурсы 
1. http://www.rg.ru - Российская газета  
2. http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/ - Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти  
3. http://www.journal.miigaik.ru - официальный сайт Московского государственного университета геодезии и картографии, электронный 

журнал «Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка». 
4. http://www.rej.ru/about.php - Российский экономический журнал -  

 

http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/
http://www.journal.miigaik.ru/
http://www.rej.ru/about.php
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5. http://www.iovrf.ru - Имущественные отношения в Российской Федерации -  
6. http://www.credo-dialogue.com - сайт компании «Кредо-диалог». 
7. http://www.rosreestr.ru - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
8. http://www.fccland.ru - Федеральный кадастровый центр «Земля», электронный журнал «Вестник «Росреестра». 
9. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  
10. http://www.vishagi.ru - ВИСХАГИ-ЦЕНТР, геодезия, картография, землеустройство, кадастр, межевание земель. 
11. http://www.e.lanbook.com Издательство Лань. Электронно-библиотечная система 
12. http://www.biblioclub.ru/   - Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система  

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Наименование раздела учебной дисципли-

ны 
(модуля) 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

http://www.iovrf.ru/
http://www.credo-dialogue.com/
http://www.rosreestr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.vishagi.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс Свободное программное обеспечение с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8-9 Самостоятельное изучение учеб-
ного материала 

Волков С.Н. Землеустройство: учебник  М. : ГУЗ, 2013. 

2 8-9 
Подготовка и оформление прак-

тических работ 
А. М. Бондаренко [и др.] Основы землеустройства Ростов-

ской области: учебное пособие 
для вузов 

ФГБОУ ВПО АЧГАА. - 
Зерноград: АЧГАА, 2013. 

- 174 с. 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
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3 8-9 Подготовка и оформление прак-
тических работ 

 Земельный кодекс Российской 
Федерации [Электронный ресурс] 

ФЗ №136 от 25.10.2001 г 
(ред от 18.03.2020) 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

1-405 Аудитория для семинарских, практических занятий, курсового 
проектирования и самостоятельной работы.  
Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 
Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  
Посадочных мест 12. 
Доска меловая 
 
 

1-407 Аудитория для лекционных, семинарских, практических заня-
тий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория землеустройства, инженерной графики. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 
Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  
Плакатное хозяйство. 
Мультимедийный проектор BenQPB 220 1024х7682500, экран 
переносной. Переносной  комплект мультимедийного оборудо-
вания. 
Доска меловая 
Посадочных мест 26. 

1-407а Аудитория для лекционных, семинарских, практических заня-
тий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория топографического черчения, инженерной графики  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 
Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  
Мультимедийный проектор BenQPB 220 1024х7682500, экран 
переносной.  Переносной  комплект мультимедийного оборудо-
вания. 
Образцы технических средств для производства чертежной про-
дукции. Плакатное хозяйство. 

Доска меловая 
Посадочных мест 30. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы , объединенные в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
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Посадочных мест 114 
2-170а Отдел научно-технической и социально-гуманитарной ли-
тературы, МБА для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной системе 
«Лань» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объединенных 
в локальную сеть с выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объединен-
ных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

 
 

 



 
 

23 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-
просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-
вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 
понятий) и др. 

Практическая 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 
задач по алгоритму. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу. 
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