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 1. Цели освоения дисциплины 

Ц е л ь ю освоения дисциплины является изучение механизма функционирования систем

государственного управления земельными ресурсами и их охраной , законодательства, на

основе которых осуществляются основные функции управления и охраны земельными

ресурсами как объектом гражданско-правовых отношений, познание методов, целей и

принципов управления.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.04.02 Землеустройство и кадастры и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Государственное управление в области охраны земельных ресурсов " - относится

к дисциплинам вариативной части. К исходным требованиям, необходимым для

изучения дисциплины относятся знания, умения, и виды деятельности, сформированные в

процессе изучения дисциплин "Экология", "Почвоведение и инженерная геология",

"Картография".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

организационно-управленческая деятельность:

способностью оценивать последствия принимаемых

организационно-управленческих решений при организации

и проведении практической деятельности в

землеустройстве и кадастрах;

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью ставить задачи и выбирать методы

исследования, интерпретировать и представлять

результаты научных исследований в форме отчетов,

рефератов, публикаций и публичных обсуждений;

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью применять методы анализа вариантов,

разработки и поиска компромиссных решений, анализа

эколого-экономической эффективности при

проектировании и реализации проектов;

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 содержание земельных ресурсов; 

способы, инструменты, принципы и критерии управления земельными ресурсами; 
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 особенности государственного регулирования в сфере охраны земельных ресурсов. 

 2. должен уметь: 

 применять на практике принципы и методы управления земельными ресурсами; 

характеризовать реальные экономические ситуации оборота земельных 

ресурсов; 

вырабатывать практические меры, направленные на эффективное управление земельными

ресурсами; 

 

 

 3. должен владеть: 

 навыками самостоятельного освоения новыми знаниями в области управления охраной

земельными ресурсами; 

навыками и приемами разработки управленческих решений по использованию земельных

ресурсов, 

навыками определения способов их наиболее эффективного использования, 

навыками анализа происходящих процессов в данной сфере и разработки 

предложений по совершенствованию различных элементов системы управления земельными

ресурсами. 

 

 

 - знание фактов, принципов, процессов и общих концепций в области 

управления охраной земельными ресурсами; 

- фактические и теоретические знания в области управления земельными ресурсами в

широком контексте деятельности органов государственного и муниципального управления; 

- всесторонние, специализированные фактические и теоретические знания в области

управления земельными ресурсами; 

- широкий диапазон когнитивных и практических умений, необходимых для выработки

творческих решений проблем и задач управления в социальной сфере. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

теоретические

положение

управления.

Теоретические основы

управление

земельными

ресурсами и их

охраной.

1 2 0 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Земельный

фонд РФ как объект

управления и охраны.

1 2 0 0

тестирование

 

3.

Тема 3.

Информационное

обеспечение

управления.

Применение

материалов

государственного

мониторинга земель в

управлении.

1 2 0 0

тестирование

 

4.

Тема 4. Методические

положения управления

земельными

ресурсами различных

административно-территориальных

уровней.

1 0 0 0

тестирование

 

5.

Тема 5. Особенности

управления и охраны

землями городов и

иными населенными

пунктами.

1 0 8 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Особенности

управления и охраны

землями

сельскохозяйственного

назначения.

1 0 8 0

творческое

задание

 

7.

Тема 7. Управление и

охрана земельных

ресурсов в

зарубежных странах

1 0 2 0

научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные теоретические положение управления. Теоретические основы

управление земельными ресурсами и их охраной. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основные понятия теории управления. Объект и субъект управления, их взаимосвязи.

Понятие механизма управления: задачи, функции, средства. Проектирование и

совершенствование организационных структур управления. Формирование системы методов

управления и их классификация.

Тема 2. Земельный фонд РФ как объект управления и охраны. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие земельного фонда. Структура земельного фонда. Распределение земельного фонда

по категориям. Распределение земельного фонда по угодьям. Характеристика качественного

состояния земель. Распределение земель по формам прав. Почвенные ресурсы. Деградация

земель. Методы охраны земельных ресурсов.

Тема 3. Информационное обеспечение управления. Применение материалов

государственного мониторинга земель в управлении. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие информационного обеспечения. Источник информации. Методы сбора информации.

Требования к качеству земельной информации.

Тема 4. Методические положения управления земельными ресурсами различных

административно-территориальных уровней. 

Тема 5. Особенности управления и охраны землями городов и иными населенными

пунктами. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Понятие "муниципальное образование". Параметры, характеризующие территорию

муниципального образования. Критерии формирования муниципальных образований.

Классификация муниципальных образований. Объект и субъект управления земельными

ресурсами в муниципальных образованиях. Предмет управления земельными ресурсами в

муниципальных образованиях. Функции управления земельными ресурсами в муниципальных

образованиях. Факторы, влияющие на систему управления муниципальными землями.

Последовательность разработки системы управления земельными ресурсами муниципального

образования. Роль земельно-информационной системы в процессе управления земельными

ресурсами муниципального образования. Основные мероприятия системы управления

землями муниципального образования. Состав земель населенных пунктов: жилым;

общественно-деловым;производственным инженерных и транспортных инфраструктур;

рекреационным; сельскохозяйственного использования;специального назначения;военных

объектов;иным территориальным зонам.

Тема 6. Особенности управления и охраны землями сельскохозяйственного назначения.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Сельскохозяйственные угодья: пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища.

Несельскохозяйственные угодья�: земли под лесами, земли под древесно-кустарниковой

растительностью, земли под водными объектами, земли под застройкой, земли под дорогами,

земли под болотами, нарушенные земли, прочие земли.

Тема 7. Управление и охрана земельных ресурсов в зарубежных странах 

практическое занятие (2 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

теоретические

положение

управления.

Теоретические основы

управление

земельными

ресурсами и их

охраной.

1

подготовка к

тестированию

2 тестирование

2.

Тема 2. Земельный

фонд РФ как объект

управления и охраны.

1

подготовка к

тестированию

12 тестирование

3.

Тема 3.

Информационное

обеспечение

управления.

Применение

материалов

государственного

мониторинга земель в

управлении.

1

подготовка к

тестированию

12 тестирование

4.

Тема 4. Методические

положения управления

земельными

ресурсами различных

административно-территориальных

уровней.

1

подготовка к

тестированию

12 тестирование

5.

Тема 5. Особенности

управления и охраны

землями городов и

иными населенными

пунктами.

1

подготовка к

творческому

заданию

22

творческое

задание

6.

Тема 6. Особенности

управления и охраны

землями

сельскохозяйственного

назначения.

1

подготовка к

творческому

заданию

22

творческое

задание

7.

Тема 7. Управление и

охрана земельных

ресурсов в

зарубежных странах

1

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При преподавании дисциплины "государственное управление в области охраны земельных

ресурсов" предусматривается широкое использование в учебном процессе как традиционных

форм обучения (лекция, консультация, самостоятельная работа, лабораторная работа ), так и

новых информационных технологий (или активных методов обучения), в частности,

мультимедийных программ, включающих презентации, фото-, аудио- и видеоматериалы, разбор

конкретных ситуаций. Использование новых технологий позволяет повысить эффективность

усвоения новых знаний студентами.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные теоретические положение управления. Теоретические основы

управление земельными ресурсами и их охраной. 

тестирование , примерные вопросы:

Примеры тестов. 1. Земельное законодательство состоит из: А. Земельного кодекса РФ,

других федеральных законов и законов субъек- тов РФ. Б. Законов РФ, Указов Президента

РФ и постановлений Правительства РФ. В.Законов РФ, Указов Президента РФ, постановлений

Правительства РФ и нормативных актов МО. 2. Объктами земельных отношений являются: А.

Планета Земля. Б. Земельный фонд. В.Земельные участки. 3. Виды государственной

собственности на землю: А. Федеральная. Б. Федеральная и субъектов Российской

Федерации. В.Субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Тема 2. Земельный фонд РФ как объект управления и охраны. 

тестирование , примерные вопросы:

Примеры тестов. 1. На сколько категорий разделен земельный фонд в соответствии с ЗК РФ:

А. 10; Б. 5; В. 7; Г. Не выделяет категорий. 2. К землям транспорта относятся: А. Ж/д переезды.

Б. Реки. В. Земли общего пользования. Г. Заводы гражданской авиации.

Тема 3. Информационное обеспечение управления. Применение материалов

государственного мониторинга земель в управлении. 

тестирование , примерные вопросы:

Пример тестов. 1. Государственный земельный кадастр ? это: А. Реестр лиц, имеющих

земельные участки на конкретной территории. Б. Количественный и качественный учёт

земельных участков и субъектов права землепользования. В. Показатель стоимости земли.

Тема 4. Методические положения управления земельными ресурсами различных

административно-территориальных уровней. 

тестирование , примерные вопросы:

Пример тестов 1. Разграничение государственной собственности на землю относится к

ведению: A. Правительства РФ. Б. Представительных органов власти субъектов РФ. B.

Росреестра. Г. Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ. 2.

Земельный участок является вещью: А. Делимой. Б. Неделимой. В. Может быть признан как

делимой, так и неделимой. Г. Верный ответ отсутствует.

Тема 5. Особенности управления и охраны землями городов и иными населенными

пунктами. 

творческое задание , примерные вопросы:

Тематика творческих заданий. 1. Искусственные земельные участки, созданные на водных

объектах. 2. Проблемы реновации объектов индустриального наследия. 3. Динамика

территориальных зон земель населенных пунктов (на примере города Казани).

Тема 6. Особенности управления и охраны землями сельскохозяйственного назначения. 

творческое задание , примерные вопросы:

Овражно-балочные системы муниципальных образований РТ (по выбору магистранта)

Тема 7. Управление и охрана земельных ресурсов в зарубежных странах 

научный доклад , примерные вопросы:

Особенности охраной земельных ресурсов страны (по выбору магистранта)

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ

1. Понятие и методы управления в сфере земельных ресурсов.
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2. Принципы управления в сфере земельных ресурсов.

3. Виды управления в сфере земельных ресурсов.

4. Функции государственного управления земельными ресурсами РФ.

5. Система федеральных органов управления в сфере земельных ресурсов.

6. Полномочия государственных органов в сфере земельных ресурсов.

7. Правовое обеспечение системы управления земельными ресурсами. 8. Информационное

обеспечение системы управления земельными ресурсами.

9. Организационное обеспечение системы управления земельными ресурсами.

10. Кадровое обеспечение системы управления земельными ресурсами.

11. Аналитическое обеспечение системы управления земельными ресур-

сами.

12. Правовое обеспечение основ государственного земельного кадастра.

13. Правовые основы регулирования учета земель.

14. Планирование и территориальное зонирование.

15. Понятие зонирования как функции управления.

16. Установление и изменение целевого назначения (категории) и разре-

шенного использования земель.

17. Мониторинг земель.

18. Землеустройство.

19. Виды землеустройства.

20. Правовая охрана земель.

21. Организационные, экономические и правовые формы и методы охра-

ны земель.

22. Контроль в сфере использования земель.

23. Понятие и виды земельного контроля.

24. Государственная кадастровая оценка земель.

25. Правовое регулирование землеустройства: понятие, порядок проведения.

26. Предоставление и изъятие земель.

27. Распределение и перераспределение земель.

Вопросы к промежуточной и итоговой аттестации (зачет)

1. Понятие земельных ресурсов. Земля как объект природы, хозяйствова-

ния (пользования), собственности.

2. Понятие "земельные отношения" и их многообразие.

3. Классификация земельных отношений.

4. Основные теоретические положения системы управления. Земельные

ресурсы как объект управления.

5. Цели управления и критерии эффективности управления земельными

ресурсами.

6. Принципы, законы, функции системы управления земельными ресурсами.

7. Объект, субъект и предмет земельных отношений и управления зе-

мельными ресурсами.

8. Правовой статус и полномочия Российской Федерации в сфере управ-

ления земельными ресурсами.

9. Правовой статус и полномочия субъекта РФ в сфере управления зе-

мельными ресурсами.

10. Правовой статус и полномочия муниципального образования в сфере

управления земельными ресурсами.
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11. Задачи государственного управления земельными ресурсами.

12. Методы управления земельными ресурсами.

13. Этапы принятия решения по управлению земельными ресурсами.

14. Городские земли как объект использования и управления.

15. Понятие источников земельных правоотношений.

16. Понятие и система земельного законодательства.

17. Общая характеристика Земельного кодекса РФ.

18. Виды прав на землю.

19. Принципы права пользования землей.

20. Понятие и содержание права собственности на землю.

21. Правовые основы разграничения государственной собственности на

землю.

22. Правовые основы возникновения и прекращения прав на землю.

23. Государственное управление в области использования и охраны земель.

24. Мониторинг земель

25. Землеустройство, территориальное планирование, зонирование, пла-

нировка территорий.

26. Государственное управление в области кадастрового учета. Государ-

ственный земельный кадастр (понятие, структура и порядок ведения). 27. Государственная

регистрация прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним.

28. Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и

использованием земель (земельный контроль). Виды земельного контроля.

29. Правовые основы оценки земли и платы за землю. Земельный налог и

арендная плата.

30. Кадастровая оценка земельных участков.

31. Разрешение земельных споров в административном и судебном по-

рядке.

32. Защита прав собственников земельных участков, землевладельцев,

землепользователей.

33. Формирование рынка городской земли.

34. Экономические механизмы регулирования использования земли.

35. Повышение эффективности городского землепользования.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Государственное управление в области охраны земельных ресурсов"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Почвенные карты,

Карты эрозионно-опасных земель

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 21.04.02 "Землеустройство и кадастры" и магистерской программе Оценка и

мониторинг земель .
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