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1. Цели освоения дисциплины
Программой дисциплины 'Экономика землеустройства' предусматривается получение
теоретических знаний, включающих содержание экономических аспектов и порядок
обоснования схем, проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, а
также рабочих проектов по использованию и охране земель и методически обоснованное
понимание возможности и роли курса при решении задач, связанных с выполнением
землеустроительных и кадастровых работ.
Главная цель дать студентам для работы в области разработки и реализации схем и проектов
межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, выполнения
земельно-кадастровых работ основы современных знаний по экономике землеустройства с
учетом научно-технических достижений и информационных технологий. Необходимо
содействовать получению прикладных специальных знаний, способствующих дальнейшему
всестороннему развитию личности, а также дать обзор наиболее универсальных методов
экономического обоснования и оценки эффективности землеустроительных решений,
продемонстрировать преимущества современных информационных технологий при анализе и
выборе вариантов, сосредоточить усилия на формировании у студентов экономического
мышления
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры и относится к дисциплинам
по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.
Данная учебная дисциплина входит в раздел 'П.1. Цикл профессиональных дисциплин.
Вариативная (профильная) часть' ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 'Землеустройство
и кадастры'.
Для изучения дисциплины и усвоения курса студентам необходимы компетенции,
сформированные в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра
землеустройства 'Основы землеустройства', 'Землеустроительное проектирование', 'Основы
кадастра недвижимости', 'Экономика и организация сельскохозяйственного производства',
'Инженерное обустройство территории', 'Основы градостроительства и планировка
населенных мест', 'Землеустроительное проектирование', 'Экономико-математические методы и
моделирование'.
В основу преподавания предмета положено учение о земле, как о средстве производства,
пространственном базисе и объекте недвижимости, знания по теоретическим основам
землеустройства и кадастру недвижимости.
В процессе преподавания предмета необходимо обратить внимание на законодательную
основу землеустройства.
Для лучшего усвоения учебного материала и активации учебного процесса необходимо
использовать отечественный и зарубежный опыт в методике обосно-вания и оценке
эффективности организации использования земель в схемах и про-ектах землеустройства.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
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компетенции)

владеет культурой мышления, способностью к обобщению,
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анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
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Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-12
(общекультурные
компетенции)

владеет основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления
информации;

ОК-3
(общекультурные
компетенции)

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе

ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-9
(профессиональные
компетенции)
ПК-10
(профессиональные
компетенции)

способен применять знания об основах рационального
использования земельных ресурсов, системных показателях
повышения эффективности использования земель,
экологической и экономической экспертизы программ, схем
и проектов социально-экономического развития территории
способен осуществлять мероприятия по реализации
проектных решений по землеустройству и развитию единых
объектов недвижимости
способен использовать знание современных
автоматизированных технологий сбора, систематизации,
обработки и учета информации о земельных участках и
объектах недвижимости

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
экономическую сущность землеустройства, принципы, методы и критерии оценки
эффективности землеустроительных схем и проектов; пути повышения эффективности
использования земель. принципы, методы и критерии оценки эффективности
землеустроительных схем и проектов; экономический механизм регулирования земельных
отношений;
2. должен уметь:
использовать современные методы оценки эффективности схем и проектов территориального
землеустройства;
обоснованно формировать землепользования, землевладения и устанавливать их
оптимальные размеры и структуру;
анализировать варианты проектирования, их влияние на показатели рационального
использования земель. использовать современные методы оценки эффективности схем и
проектов территориального и внутрихозяйственного землеустройства; разрабатывать
технико-экономическое обоснование новых проектов, схем, инвестиционных программ
использования земель; определять общественную (экономическую), бюджетную и
коммерческую эффективность землеустроительных работ.
3. должен владеть:
профессиональной аргументацией при выборе лучших вариантов землеустроительных
решений; применением методов повышения эффективности земле-устройства; методикой
технико-экономического и эколого-экономического обоснования землеустроительных решений.
применением научных методов исследования при выборе лучших вариантов
землеустроительных решений; методикой разработки и оценки бизнес-планов инвестиционных
проектов по улучшению и обустройству земель; компьютерными технологиями при оценке
вариантов проектов землеустройства.
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4. должен демонстрировать способность и готовность:
воспринимать и анализировать полученную информацию, а также аккумулировать ее в знания
и уметь использовать ее в практических целях в ходе написания научной работы
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 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

N

1.
2.
3.

4.

5.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Экономика
землеустройства как наука
Тема 2. Землеустройство в
системе общественного
производства
Тема 3. Основные вопросы теории
экономической эф-фективности
землеустройства
Тема 4. Оценка эффективности
инвестиционных про-грамм и
мероприятий по планированию и
органи-зации использования и
охраны земель в про-гнозных и
предпроектных документах
Тема 5. Особенности разработки
бизнес ? планов на
зем-леустроительные мероприятия

Тема 6. Экономика
6. межхозяйственного
землеустройства
Тема 7. Экономика образования
землепользований
7. сельскохозяйственных
организаций и крестьянских
хозяйств
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

7

2

1

0

7

2

1

0

7

2

1

0

7

2

1

0

7

2

1

0

7

2

1

0

7

2

1

0
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Раздел
Дисциплины/
Модуля

N

Тема 8. Экономика образования
землепользований
8.
не-сельскохозяйственных
объектов
Тема 9. Основы экономического
обоснования землеустроительных
9. решений в проектах
внутрихозяйственного
землеустройства
Тема 10. Методика
эколого-экономического
10.
обоснования организации системы
севооборотов хозяйства
Тема 11. Экономическое
11. обоснование землеустроительных
решений в рабочих проектах
Тема 12. Особенности
экономического обоснования и
12. оценки эффективности
землеустроительных решений в
различных природных зонах
Тема 13. Особенности
экономического обоснования и
13. оценки эффективности устройства
территории кормовых угодий
Тема 14. Экономическое
обоснование размещения
14.
магистральных
внутрихозяйственных дорог
Тема 15. Экономическая оценка
сельскохозяйственного освоения,
15.
трансформации и улучшения
угодий
Тема 16. Экономическое
обоснование размещения
16. производственных подразделений,
хозяй-ственных центров
. Тема . Итоговая форма контроля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

7

2

1

0

7

2

1

0

7

2

1

0

7

1

1

0

7

1

1

0

7

2

1

0

7

2

1

0

7

2

1

0

7

2

1

0

7

0

0

0

30

16

0

Итого
4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Экономика землеустройства как наука
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сущность земельных отношений и их влияние на эффективность использования земли.
Понятие организации рационального использования земли как основы повышения
эффективности производства Роль землеустройства и научно-технического прогресса в
создании организационно-территориальных условий для внедрения новой техники,
технологии и организации производства и рационального природопользования Назначение и
содержание дисциплины Предмет, методы и задачи науки Связь экономики землеустройства
практическое занятие (1 часа(ов)):
конспектирование
Тема 2. Землеустройство в системе общественного производства
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Место земельных отношений в системе общественных отношений. Понятие земельного строя и
земельной политики государства. Экономическая сущность землеустройства как механизма
регулирования земельных отношений. Экономические законы общества и их влияние на
землеустройство Закономерности развития землеустройства
практическое занятие (1 часа(ов)):
конспектирование
Тема 3. Основные вопросы теории экономической эф-фективности землеустройства
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Сущность, виды и принципы оценки эффективности землеустройства Методы определения
эффективности землеустройства Критерии и показатели оценки общественной, бюджетной и
коммерческой эффективности землеустройства Процедура определения эффективности
землеустройства. Организация землеустройства Методологические основы экономического
обоснования землеустроительных решений в схемах и проектах землеустройства Основные
подходы и методы оценки землеустроительных решений в предплановых и предпроектных
документах по землеустройству
практическое занятие (1 часа(ов)):
конспектирование
Тема 4. Оценка эффективности инвестиционных про-грамм и мероприятий по
планированию и органи-зации использования и охраны земель в про-гнозных и
предпроектных документах
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятия ?инвестиционное предложение?, ?инвестиционный проект?, ?инвестиционная
программа?: отличия и сходства, взаимосвязь с проектами и схемами землеустройства,
Принципы разработки новых инвестиционных программ и проектов на основе федеральных
целевых программ. Структура, содержание и система целей инвестиционных программ
улучшения использования и обустройства земель.
практическое занятие (1 часа(ов)):
конспектирование
Тема 5. Особенности разработки бизнес ? планов на зем-леустроительные мероприятия
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Виды бизнес-планов инвестиционных проектов улучшения использования и обустройства
земель сельскохозяйственных предприятий, требующих модернизации и реконструкции
производства и вновь образующихся землепользований, процедура принятия и осуществления
инвестиционных решений. содержание бизнес-планов инвестиционных проектов улучшения
использования и обустройства земель сельскохозяйственных предприятий, требующих
модернизации и реконструкции производства и вновь образующихся землепользований,
процедура принятия и осуществления инвестиционных решений методы разработки
бизнес-планов инвестиционных проектов улучшения использования и обустройства земель
сельскохозяйственных предприятий, требующих модернизации и реконструкции производства
и вновь образующихся землепользований, процедура принятия и осуществления
инвестиционных решений
практическое занятие (1 часа(ов)):
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конспектирование
Тема 6. Экономика межхозяйственного землеустройства
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Содержание и социально-экономический характер межхозяйственного землеустройства
Межхозяйственное землеустройство ? совокупность правовых, экономических, социальных и
технических мероприятий Экономическая сущность межхозяйственного землеустройства
Основные причины, вызывающие необходимость проведения межхозяйственного
землеустройства: политические, социально-экономические, организационно-хозяйственные.
практическое занятие (1 часа(ов)):
конспектирование
Тема 7. Экономика образования землепользований сельскохозяйственных организаций
и крестьянских хозяйств
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Оптимальные размеры землевладений (землепользований) сельскохозяйственных
предприятий Оценка экономической эффективности производства (конкурентоспособности)
организуемого сельскохозяйственного предприятия Экономическая эффективность
ликвидации недостатков землевладений и землепользований
практическое занятие (1 часа(ов)):
конспектирование
Тема 8. Экономика образования землепользований не-сельскохозяйственных объектов
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Экономические предпосылки предоставления и изъятия земель для несельскохозяйственных
целей Установление размеров убытков собственников земли, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков. Технико-экономическое обоснование
проекта образования землепользований несельскохозяйственных объектов
практическое занятие (1 часа(ов)):
конспектирование
Тема 9. Основы экономического обоснования землеустроительных решений в проектах
внутрихозяйственного землеустройства
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Экономические предпосылки предоставления и изъятия земель для несельскохозяйственных
целей Установление размеров убытков собственников земли, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков. Технико-экономическое обоснование
проекта образования землепользований несельскохозяйственных объектов
практическое занятие (1 часа(ов)):
конспектирование
Тема 10. Методика эколого-экономического обоснования организации системы
севооборотов хозяйства
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Критерий и система показателей оценки вариантов организации севооборотов в хозяйстве
Расчет стоимости валовой продукции полеводства с учетом дифференцированного
размещения культур по почвам хозяйства и предшественников. Влияние севооборотов на
плодородие почв. Методика расчета затрат на воспроизводство плодородия почв Методика
оценки показателей эффективности организации труда и использования
сельскохозяйственной техники. Выбор лучшего варианта организации севооборотов хозяйства
практическое занятие (1 часа(ов)):
конспектирование
Тема 11. Экономическое обоснование землеустроительных решений в рабочих проектах
лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Технико-экономические расчеты, вариантные проработки технологий производства работ в
рабочих проектах и рабочей документации. Сводные, объектные, локальные сметы и другая
сметная документация. Обоснование договорных цен на осуществление землеустроительных
мероприятий. Нормативно-информационная база сметных расчетов, условия ее применения.
Показатели экономической, коммерческой и бюджетной эффективности инвестиционных
решений в рабочих проектах при земле-устройстве. Оценка экономических интересов
подрядных строительных, кредитных организаций, заказчиков, инвесторов проекта.
практическое занятие (1 часа(ов)):
конспектирование
Тема 12. Особенности экономического обоснования и оценки эффективности
землеустроительных решений в различных природных зонах
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Оценка эффективности противоэрозионной организации территории Особенности
экономического обоснования проектов внутрихозяйственного землеустройства в районах
интенсивных осушительных и оросительных мелиораций Оценка эколого-экономической
эффективности землеустройства в условиях техногенного загрязнения земель Типовые
решения организации севооборотов хозяйства и их экономическое обоснование
практическое занятие (1 часа(ов)):
конспектирование
Тема 13. Особенности экономического обоснования и оценки эффективности
устройства территории кормовых угодий
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Расчет капиталовложений на огораживание пастбищ, строительство скотопрогонов, летних
лагерей. Оценка ежегодных издержек и потерь производства Расчет эффективности
капиталовложений. Расчет стоимости дополнительной продукции за счет введения
сенокосооборотов.
практическое занятие (1 часа(ов)):
конспектирование
Тема 14. Экономическое обоснование размещения магистральных внутрихозяйственных
дорог
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Расчет капиталовложений на строительство дорог и дорожных сооружений. Расчет
ежегодных издержек производства Методика определения потерь продукции хозяйства из-за
бездорожья Расчет эффективности капиталовложений. Экономическое обоснование
размещения источников водоснабжения, других инженерных сетей и сооружений
общехозяйственного назначения
практическое занятие (1 часа(ов)):
конспектирование
Тема 15. Экономическая оценка сельскохозяйственного освоения, трансформации и
улучшения угодий
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Методика расчета капиталовложений на освоение новых земель, трансформацию и
мелиоративное улучшение сельскохозяйственных угодий, улучшение естественных кормовых
угодий и создание культурных пастбищ, осуществление комплекса противоэрозионных
мероприятий Расчет стоимости валовой продукции растениеводства и производственных
затрат, приростов чистого дохода, индексов эффективности капиталовложений Критерий
наилучшего варианта организации угодий хозяйства.
практическое занятие (1 часа(ов)):
конспектирование
Тема 16. Экономическое обоснование размещения производственных подразделений,
хозяй-ственных центров
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Критерии и показатели экономического обоснования размещения производственных
подразделений и хозяйственных центров Методика расчета единовременных затрат на новое
производственное, жилищное, культурно-бытовое строительство и инженерное оборудование
территории размера капиталовложений на реконструкцию или переоборудование построек
Расчет ежегодных затрат и стоимости дополнительной продукции
практическое занятие (1 часа(ов)):
конспектирование
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Раздел
дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Тема 1.
Экономика
7
землеустройства
как наука
Тема 2.
Землеустройство
в системе
7
общественного
производства
Тема 3.
Основные
вопросы теории
7
экономической
эф-фективности
землеустройства
Тема 4. Оценка
эффективности
инвестиционных
про-грамм и
мероприятий по
планированию и
7
органи-зации
использования и
охраны земель в
про-гнозных и
предпроектных
документах
Тема 5.
Особенности
разработки
бизнес ? планов
7
на
зем-леустроительные
мероприятия
Тема 6.
Экономика
7
межхозяйственного
землеустройства

Регистрационный номер 265119
Страница 12 из 19.

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудоконтроля
емкость
самосто(в
ятельной
часах)
работы

4

тестирование

изучение доп.литературы

4

тестирование

заполнение рабочей тетради

4

тестирование

заполнение рабочей тетради

4

контроль
цифр

составление бизнес-плана

4

презентация
бизнес-плана

заполнение рабочей тетради

4

контроль
цифр

изучение доп.литературы
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N

Раздел
дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Тема 7.
Экономика
образования
землепользований
7.
7
сельскохозяйственных
организаций и
крестьянских
хозяйств
Тема 8.
Экономика
образования
8.
7
землепользований
не-сельскохозяйственных
объектов
Тема 9. Основы
экономического
обоснования
землеустроительных
9.
7
решений в
проектах
внутрихозяйственного
землеустройства
Тема 10.
Методика
эколого-экономического
обоснования
10.
7
организации
системы
севооборотов
хозяйства
Тема 11.
Экономическое
обоснование
11. землеустроительных7
решений в
рабочих проектах
Тема 12.
Особенности
экономического
обоснования и
оценки
12.
7
эффективности
землеустроительных
решений в
различных
природных зонах
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Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудоконтроля
емкость
самосто(в
ятельной
часах)
работы

заполнение рабочей тетради

4

контроль
цифр

заполнение рабочей тетради

4

контроль
цифр

заполнение рабочей тетради

4

контроль
цифр

заполнение рабочей тетради

4

контроль
цифр

заполнение рабочей тетради

4

контроль
цифр

заполнение рабочей тетради

4

контроль
цифр
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N

Раздел
дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Тема 13.
Особенности
экономического
обоснования и
13. оценки
7
эффективности
устройства
территории
кормовых угодий
Тема 14.
Экономическое
обоснование
14. размещения
7
магистральных
внутрихозяйственных
дорог
Тема 15.
Экономическая
оценка
сельскохозяйственного
15.
7
освоения,
трансформации и
улучшения угодий
Тема 16.
Экономическое
обоснование
размещения
16.
7
производственных
подразделений,
хозяй-ственных
центров
Итого

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудоконтроля
емкость
самосто(в
ятельной
часах)
работы

заполнение рабочей тетради

4

контроль
цифр

заполнение рабочей тетради

4

контроль
цифр

заполнение рабочей тетради

3

контроль
цифр

заполнение рабочей тетради

3

контроль
цифр

62

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Программы: КОЛОС, Excel, Statistica
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (все - в стандартной комплектации
для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время
самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях).
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Экономика землеустройства как наука
тестирование , примерные вопросы:
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Индекс доходности определяют как: 1 произведение объема товарной продукции в
натуральном выражении на цену реализации; 2 частное от деления потока на отток реальных
денег; 3 отношение коэффициента дисконтирования к внутренней норме доходности; 4
разница между чистым дисконтированным доходом и дисконтированной стоимостью
инвестиций; 5 отношение суммы дисконтированных доходов к сумме дисконтирован?ных на ту
же дату инвестиционных расходов.
Тема 2. Землеустройство в системе общественного производства
тестирование , примерные вопросы:
4. Размещение культур в севооборотах относительно их предшественников оценивают по: 1
изменению баланса гумуса пашни в севообороте; 2 увеличению (уменьшению) балла бонитета
с.-х. культур в севообороте; 3 росту окупаемости затрат; 4 изменению урожайности с.-х.
культур; 5 повышению прибыли хозяйства.
Тема 3. Основные вопросы теории экономической эф-фективности землеустройства
тестирование , примерные вопросы:
1. Для сопоставимости сравниваемых вариантов организации территории с.-х. предприятия и
выявления лучшего землеустроительного решения должны вы-полняться следующие условия
равенства: 1 объемов производства с.-х. продукции; 2 среднего расстояния от хозяйственных
(производственных) центров до с.-х. угодий и севооборотов; 3 состава, и площади угодий; 4
количества, размеров и размещения земельных массивов, закрепляемых за
производственными подразделениями; 5 структуры и площади посевов с.-х. культур и их
урожайность; 6 максимального расстояния до районного центра, пунктов переработки и
реализации продукции; 7 размещения угодий и севооборотов; 8 общего поголовья скота и его
продуктивности; 9 количества и размеров животноводческих ферм, других объектов
капи?тального строительства; 10 размера ежегодных издержек.
Тема 4. Оценка эффективности инвестиционных про-грамм и мероприятий по
планированию и органи-зации использования и охраны земель в про-гнозных и
предпроектных документах
контроль цифр , примерные вопросы:
сдача рабочей тетради на проверку
Тема 5. Особенности разработки бизнес ? планов на зем-леустроительные мероприятия
презентация бизнес-плана , примерные вопросы:
защита бизнес-плана
Тема 6. Экономика межхозяйственного землеустройства
контроль цифр , примерные вопросы:
сдача рабочей тетради на проверку
Тема 7. Экономика образования землепользований сельскохозяйственных организаций
и крестьянских хозяйств
контроль цифр , примерные вопросы:
сдача рабочей тетради на проверку
Тема 8. Экономика образования землепользований не-сельскохозяйственных объектов
контроль цифр , примерные вопросы:
сдача рабочей тетради на проверку
Тема 9. Основы экономического обоснования землеустроительных решений в проектах
внутрихозяйственного землеустройства
контроль цифр , примерные вопросы:
сдача рабочей тетради на проверку
Тема 10. Методика эколого-экономического обоснования организации системы
севооборотов хозяйства
контроль цифр , примерные вопросы:
сдача рабочей тетради на проверку
Тема 11. Экономическое обоснование землеустроительных решений в рабочих проектах
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контроль цифр , примерные вопросы:
сдача рабочей тетради на проверку
Тема 12. Особенности экономического обоснования и оценки эффективности
землеустроительных решений в различных природных зонах
контроль цифр , примерные вопросы:
сдача рабочей тетради на проверку
Тема 13. Особенности экономического обоснования и оценки эффективности устройства
территории кормовых угодий
контроль цифр , примерные вопросы:
сдача рабочей тетради на проверку
Тема 14. Экономическое обоснование размещения магистральных внутрихозяйственных
дорог
контроль цифр , примерные вопросы:
сдача рабочей тетради на проверку
Тема 15. Экономическая оценка сельскохозяйственного освоения, трансформации и
улучшения угодий
контроль цифр , примерные вопросы:
сдача рабочей тетради на проверку
Тема 16. Экономическое обоснование размещения производственных подразделений,
хозяй-ственных центров
контроль цифр , примерные вопросы:
сдача рабочей тетради на проверку
Итоговая форма контроля
экзамен (в 7 семестре)
Примерные вопросы к итоговой форме контроля
1. Дать определение экономике землеустройства как науке.
2. Дать определение землеустройству как составной части хозяйственного механизма страны
3. В чем состоит экономическая сущность землеустройства?
4. В чем состоит социально-экономическая направленность землеустройства?
5. Сформулировать цели, задачи изучения экономики землеустройства
6. Определить роль землеустройства в период проведения экономических реформ
7. Определить роль землеустройства при проведении современных экономических
преобразований
8. Определить сущность экономической эффективности землеустройства
9. Определить критерий и основные показатели эффективности землеустройства
10. Представить основные показатели экономического обоснования проектов
внутрихозяйственного землеустройства
11. Представить систему основных показателей оценки составных частей проекта
внутрихозяйственного землеустройства
12. Представить систему основных показателей оценки размещения населенных пунктов,
массивов производственных подразделений и производственных
13. Представить систему основных показателей организации угодий и севооборотов
14. Представить систему основных показателей устройства территории севооборотов
15. Представить основные показатели эффективности освоения и улучшения угодий
7.1. Основная литература:
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1.Волков С.Н., Землеустройство. Т. 9. Региональное землеустройство [Электронный ресурс] /
Волков С. Н. - М. : КолосС, 2013. - 707 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб.
заведений) - ISBN 978-5-9532-0679-2 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206792.html
2.Землеустройство и управление землепользованием : учеб. пособие / В.В. Слезко, Е.В.
Слезко, Л.В. Слезко. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 203 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/966558
3.Бородкина Т.А., Экономико-математические методы и модели в землеустройстве
[Электронный ресурс] / Бородкина Т.А. - Архангельск : ИД САФУ, 2015. - 103 с. - ISBN
978-5-261-01097-5 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010975.html
7.2. Дополнительная литература:
1.Коваленко Н.Я., Экономика недвижимости [Электронный ресурс] / Коваленко Н.Я., Петранева
Г.А., Романов А.Н. - М. : КолосС, 2007. - 240 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш.
учеб. заведений) - ISBN 978-5-9532-0493-4 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204934.html
2.Ялбулганов А.А., Комментарий к Федеральному закону о землеустройстве (постатейный)
[Электронный ресурс] / Ялбулганов А.А. - М. : Юстицинформ, 2007. - 128 с. - ISBN
5-7205-0693-4 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5720506934.html
7.3. Интернет-ресурсы:
земельная палата - www.kadastr.ru
Министерство сельского хозяйства - 4. www.mcx.ru
Министерство экономики - 2. www.economy.gov.ru
публичная карта - 6.pkk5
Росреестр - www.rosreestr.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Экономика землеустройства" 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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен
студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,
изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так
и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные
комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (все - в стандартной комплектации
для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время
самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях).
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" и профилю подготовки Землеустройство
.
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