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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Сироткин В.В. Кафедра
ландшафтной экологии отделение природопользования , Vyacheslav.Sirotkin@kpfu.ru ;
Ибрагимов Линар Гатиятович
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Экономика землеустройства являются 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.
Задачи дисциплины:
- формирование представления об экономической сущности землеустройства и его
социально-экономическом содержании как составной части хозяйственного механизма
страны;
- ознакомление с объективными экономическими законами, формами и закономерностями их
проявления при организации территории, оценкой их влияния на землеустройство;
- изучение экономического механизма регулирования земельных отношений;
- изучение наиболее экономичных путей улучшения использования земли и повышения
эффективности территориального (межхозяйственного) и внутрихозяйственного
землеустройства;
- овладение приемами и методами экономического обоснования и оценки эффективности
землеустроительных решений;
- изучение наиболее экономичных путей улучшения использования земли и повышения
эффективности внутрихозяйственного землеустройства;
- овладение приемами и методами экономического обоснования и оценки эффективности
землеустроительных решений;
- привитие способностей и навыков выполнения экономических расчетов выбора лучшего
варианта на основе применения автоматизированных технологий.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной
образовательной программы 120700.62 Землеустройство и кадастры и относится к
дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.
Данная учебная дисциплина входит в раздел "Б.3. 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", "Основы кадастра недвижимости", "Инженерное
обустройство территории", "Основы градостроительства и планировка населенных мест",
"Экономико-математические методы и моделирование".
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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 обоснования и оценке
эффективности организации использования земель в схемах и проектах землеустройства.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-9
(общекультурные
компетенции)

ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-11
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
ориентироваться в базовых положениях экономической
теории, особенностях рыночной экономики
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 использовать знание о принципах, показателях и
методиках кадастровой и экономической оценки земель и
других объектов 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
землеуст-роительных схем и проектов; экономический механизм регулирования земельных
отноше-ний
2. должен уметь:
использовать современные методы оценки эффективности схем и проектов территориального
землеустройства; обоснованно формировать землепользования, земле-владения и
устанавливать их оптимальные размеры и структуру; анализировать варианты проектирования,
их влияние на показатели рационального использования земель. использо-вать современные
методы оценки эффективности схем и проектов территориального и внутрихозяйственного
землеустройства; разрабатывать технико-экономическое обоснова-ние новых проектов, схем,
инвестиционных программ использования земель; определять общественную (экономическую),
бюджетную и коммерческую эффективность землеустрои-тельных работ.
3. должен владеть:
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профессиональной аргументацией при выборе лучших вариантов землеустроительных
решений; применением методов повышения эффективности землеустройства; 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 техно-логиями при оценке
вариантов проектов землеустройства
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- 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.

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.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 1. Предмет,
метод и задачи курса
Экономика
землеустройства.
1. Сущность, виды и
принципы оценки
экономической
эффективности
землеустройства
Тема 2. Критерии и
показатели оценки
эффективности
2. землеустройства. Учет
транспортного
фактора при
землеустройстве
Тема 3. Экономика
внутрихозяйственного
землеустройства.
Размещение
3.
производственных
подразделений и
хозяйственных
центров.
Тема 4. Размещение
магистральной
дорожной сети.
Экономическая оценка
4. сельскохозяйственного
освоения,
трансформации и
улучшения угодий.
Тема 5.
Эколого-экономическое
обоснование системы
севооборотов.
5. Сравнительная оценка
вариантов устройства
территории
севооборотов.
Тема 6. Комплексная
экономическая оценка
6. проектов
внутрихозяйственного
землеустройства.
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 7.
Экономическое
обоснование
7.
землеустроительных
решений в различных
природных зонах.
Тема 8. Экономика
8. межхозяйственного
землеустройства.
Тема 9. Оценка
эффективности
проектов
9. землеустройства,
имеющих
инвестиционный
характер.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

2

2

0

7

2

2

0

7

2

4

0

7

0

0

0

18

22

0

устный опрос

контрольная
работа

тестирование

экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса Экономика землеустройства. Сущность, виды и
принципы оценки экономической эффективности землеустройства
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Предмет, метод и задачи курса "Экономика землеустройства" Сущность, виды и принципы
оценки экономической эффективности землеустройства
практическое занятие (2 часа(ов)):
Экономическая сущность землеустройства Социально-экономическое содержание
землеустройства Теоретические методы познания экономики землеустройства
Тема 2. Критерии и показатели оценки эффективности землеустройства. Учет
транспортного фактора при землеустройстве
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Критерии и показатели оценки эффективности землеустройстве. Учет транспортного фактора
при землеустройстве
практическое занятие (2 часа(ов)):
Система основных показателей оценки размещения магистральных дорог и других
инженерных объектов общехозяйственного назначения
Тема 3. Экономика внутрихозяйственного землеустройства. Размещение
производственных подразделений и хозяйственных центров.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Экономика внутрихозяйственного землеустройства Размещение производственных
подразделений и хозяйственных центров
практическое занятие (2 часа(ов)):
Содержание внутрихозяйственного землеустройства Методология построения системы
показателей Экономическое обоснование проектов внутрихозяйственного землеустройства
Тема 4. Размещение магистральной дорожной сети. Экономическая оценка
сельскохозяйственного освоения, трансформации и улучшения угодий.
Регистрационный номер 2149214
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лекционное занятие (2 часа(ов)):
Размещение магистральной дорожной сети. Экономическая оценка сельскохозяйственного
освоения, трансформации и улучшения угодий.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Система основных показателей оценки размещения магистральных дорог и других
инженерных объектов общехозяйственного назначения. Размещение производственных
подразделений и хозяйственных центров.
Тема 5. Эколого-экономическое обоснование системы севооборотов. Сравнительная
оценка вариантов устройства территории севооборотов.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Эколого-экономическое обоснование системы севооборотов. Сравнительная оценка
вариантов устройства территории севооборотов.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Система основных показателей оценки организации угодий Система основных показателей
оценки организации севооборотов Система основных показателей оценки устройства
территории сенокосов и пастбищ Система основных показателей оценки устройства
территории многолетних насаждений
Тема 6. Комплексная экономическая оценка проектов внутрихозяйственного
землеустройства.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Комплексная экономическая оценка проектов внутрихозяйственного землеустройства.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Экономическое обоснование размещения производственных подразделений, хозяйственных
центров и оценка эффективности нового строительства, реконструкции и технического
перевооружения животноводческих ферм
Тема 7. Экономическое обоснование землеустроительных решений в различных
природных зонах.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Экономическое обоснование землеустроительных решений в различных природных зонах.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Виды и сущность экономической эффективности землеустройства Виды эффективности
землеустройства Критерии оценки эффективности землеустройства
Финансово-экономический критерий Показатели экономической эффективности
Тема 8. Экономика межхозяйственного землеустройства.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Экономика межхозяйственного землеустройства.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Рыночные участники землеустройства Характеристика и свойства земли как товара Сущность
и характеристика рынка земли Виды прав на землю
Тема 9. Оценка эффективности проектов землеустройства, имеющих инвестиционный
характер.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Оценка эффективности проектов землеустройства, имеющих инвестиционный характер.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Методы определения сметной стоимости строительной продукции в условиях рыночных
отношений Структура и элементы сметной стоимости строительства, порядок ее определения
Порядок и правила составления сметной документации Сводка затрат
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 1. Предмет,
метод и задачи курса
Экономика
землеустройства.
1. Сущность, виды и
принципы оценки
экономической
эффективности
землеустройства
Тема 2. Критерии и
показатели оценки
эффективности
2. землеустройства. Учет
транспортного
фактора при
землеустройстве
Тема 3. Экономика
внутрихозяйственного
землеустройства.
Размещение
3.
производственных
подразделений и
хозяйственных
центров.
Тема 4. Размещение
магистральной
дорожной сети.
Экономическая оценка
4. сельскохозяйственного
освоения,
трансформации и
улучшения угодий.
Тема 5.
Эколого-экономическое
обоснование системы
севооборотов.
5. Сравнительная оценка
вариантов устройства
территории
севооборотов.
Тема 6. Комплексная
экономическая оценка
6. проектов
внутрихозяйственного
землеустройства.
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7

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

7

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

7

подготовка к
устному опросу

8

устный опрос

7

подготовка к
контрольной
работе

8

контрольная
работа

7

подготовка к
тестированию

8

тестирование

7

подготовка к
реферату

8

реферат
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 7.
Экономическое
обоснование
7.
землеустроительных
решений в различных
природных зонах.
Тема 8. Экономика
8. межхозяйственного
землеустройства.
Тема 9. Оценка
эффективности
проектов
9. землеустройства,
имеющих
инвестиционный
характер.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

7

подготовка к
устному опросу

8

устный опрос

7

подготовка к
контрольной
работе

8

контрольная
работа

7

подготовка к
тестированию

8

тестирование

68

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Освоение курса Экономика землеустройства предполагает использование как традиционных,
так и инновационных образовательных технологий, а также настоятельно требует
рационального их сочетания.
Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном
процессе таких методов работ, как лекция, лабораторные занятия.
Новых информационных технологий в формирование компетентностного подхода,
комплексности знаний и умений, может быть реализована в курсе посредством использования
мультимедийных программ, включающих фото-, аудио- и видеоматериалы. Использование
новых технологий способствует формированию и развитию профессиональных навыков
обучающихся.
В процессе освоения дисциплины "Экономика землеустройства" используются следующие
образовательные технологии:
Стандартные методы обучения:
- Лекции;
- Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные проблемы в области экономики
землеустройства, изложенные в лекционном и раздаточном материалах;
- Решение задач;
- Обсуждение рефератов;
- Консультации преподавателей.
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
- Контрольный тест;
- Анализ и разбор конкретных ситуаций;
- Мультимедийная презентация лекций.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
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Тема 1. Предмет, метод и задачи курса Экономика землеустройства. Сущность, виды и
принципы оценки экономической эффективности землеустройства
устный опрос , примерные вопросы:
Предмет, метод и задачи курса "Экономика землеустройства" Сущность, виды и принципы
оценки экономической эффективности землеустройства Экономическая сущность
землеустройства Социально-экономическое содержание землеустройства Теоретические
методы познания экономики землеустройства
Тема 2. Критерии и показатели оценки эффективности землеустройства. Учет
транспортного фактора при землеустройстве
устный опрос , примерные вопросы:
Критерии и показатели оценки эффективности землеустройстве. Учет транспортного фактора
при землеустройстве Система основных показателей оценки размещения магистральных дорог
и других инженерных объектов общехозяйственного назначения
Тема 3. Экономика внутрихозяйственного землеустройства. Размещение
производственных подразделений и хозяйственных центров.
устный опрос , примерные вопросы:
Экономика внутрихозяйственного землеустройства Размещение производственных
подразделений и хозяйственных центров Содержание внутрихозяйственного землеустройства
Методология построения системы показателей Экономическое обоснование проектов
внутрихозяйственного землеустройства
Тема 4. Размещение магистральной дорожной сети. Экономическая оценка
сельскохозяйственного освоения, трансформации и улучшения угодий.
контрольная работа , примерные вопросы:
Размещение магистральной дорожной сети. Экономическая оценка сельскохозяйственного
освоения, трансформации и улучшения угодий. Система основных показателей оценки
размещения магистральных дорог и других инженерных объектов общехозяйственного
назначения. Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров.
Тема 5. Эколого-экономическое обоснование системы севооборотов. Сравнительная
оценка вариантов устройства территории севооборотов.
тестирование , примерные вопросы:
Эколого-экономическое обоснование системы севооборотов. Сравнительная оценка вариантов
устройства территории севооборотов. Система основных показателей оценки организации
угодий Система основных показателей оценки организации севооборотов Система основных
показателей оценки устройства территории сенокосов и пастбищ Система основных
показателей оценки устройства территории многолетних насаждений
Тема 6. Комплексная экономическая оценка проектов внутрихозяйственного
землеустройства.
реферат , примерные темы:
Комплексная экономическая оценка проектов внутрихозяйственного землеустройства.
Экономическое обоснование размещения производственных подразделений, хозяйственных
центров и оценка эффективности нового строительства, реконструкции и технического
перевооружения животноводческих ферм
Тема 7. Экономическое обоснование землеустроительных решений в различных
природных зонах.
устный опрос , примерные вопросы:
Экономическое обоснование землеустроительных решений в различных природных зонах.
Виды и сущность экономической эффективности землеустройства Виды эффективности
землеустройства Критерии оценки эффективности землеустройства
Финансово-экономический критерий Показатели экономической эффективности
Тема 8. Экономика межхозяйственного землеустройства.
контрольная работа , примерные вопросы:
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Экономика межхозяйственного землеустройства. Рыночные участники землеустройства
Характеристика и свойства земли как товара Сущность и характеристика рынка земли Виды
прав на землю
Тема 9. Оценка эффективности проектов землеустройства, имеющих инвестиционный
характер.
тестирование , примерные вопросы:
Оценка эффективности проектов землеустройства, имеющих инвестиционный характер.
Методы определения сметной стоимости строительной продукции в условиях рыночных
отношений Структура и элементы сметной стоимости строительства, порядок ее определения
Порядок и правила составления сметной документации Сводка затрат
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
Вопросы для самостоятельной работы
1. Экономическая сущность землеустройства
2. Социально-экономическое содержание землеустройства
3. Теоретические методы познания экономики землеустройства
4. Экономические законы и их влияние на землеустройство
5. Понятие межхозяйственного землеустройства
6. Экономическое содержание межхозяйственного землеустройства
7. Социально-экономические характеристики межхозяйственного землеустройства
8. Выбор оптимального размера сельскохозяйственных предприятий
9. Содержание внутрихозяйственного землеустройства
10. Методология построения системы показателей
11. Экономическое обоснование проектов внутрихозяйственного землеустройства
12. Система основных показателей оценки размещения населенных пунктов, земельных
массивов производственных подразделений и производственных центров
13. Система основных показателей оценки размещения магистральных дорог и других
инженерных объектов общехозяйственного назначения
14. Система основных показателей оценки организации угодий
15. Система основных показателей оценки организации севооборотов
16. Система основных показателей оценки устройства территории севооборотов
17. Система основных показателей оценки устройства территории сенокосов и пастбищ
18. Система основных показателей оценки устройства территории многолетних насаждений
19. Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров
20. Экономическое обоснование размещения производственных подразделений,
хозяйственных центров и оценка эффективности нового строительства, реконструкции и
технического перевооружения животноводческих ферм
21. Методы и показатели оценки эффективности землеустроительных мероприятий,
требующих капиталовложений
22. Основа экономической эффективности землеустройства
23. Виды и сущность экономической эффективности землеустройства
24. Виды эффективности землеустройства
25. Критерии оценки эффективности землеустройства
26. Финансово-экономический критерий
27. Показатели экономической эффективности
28. Понятие землеустроительного процесса
29. Землеустроительные действия
30. Проект землеустройства
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31. Авторский надзор
32. Общие понятия о сметном нормировании
33. Нормативно-информационная база сметного нормирования
34. Методы определения сметной стоимости строительной продукции в условиях рыночных
отношений
35. Структура и элементы сметной стоимости строительства, порядок ее определения
36. Порядок и правила составления сметной документации
37. Сводка затрат
38. Структура земельных органов России
39. Функции и полномочия Росреестра
40. Землеустроительные органы муниципальных образований
41. Рыночные участники землеустройства
42. Характеристика и свойства земли как товара
43. Сущность и характеристика рынка земли
44. Виды прав на землю
45. Право собственности на земельный участок
46. Право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок
47. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком
48. Право аренды на земельный участок
49. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)
50. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком
Тематика рефератов
1. Эколого-экономическая оценка земельных ресурсов.
2. Эколого-экономическое обоснование охраны земель и воспроизводства их плодородия.
3. Объективная необходимость экологизации земледелия.
4. Эколого-экономическая эффективность сельскохозяйственного производства.
5. Крупномасштабное обследование почв.
6. Морфологические признаки почв.
7. Химические свойства почв.
8. Физические свойства почв.
9. Классификация и типы почв.
10. Геоботаническое обследование.
11. Противоэрозионные агротехнические мероприятия.
12. Противоэрозионные лесомелиоративные мероприятия.
13. Противоэрозионные гидротехнические сооружения.
14. Воспроизводство почвенного плодоролия.
15. Научные основы севооборотов.
16. Принципы проектирования севооборотов.
18. Система обработки почвы в севооборотах.
19. Система применения удобрений.
20. Применение удобрений и охрана окружающей среды.
Примеры тестовых заданий для контроля знаний студентов
1. Выберите определение, которое наиболее полно отражает понятие "межевания"
1) деятельность по экономическому устройству землевладений
2) правовое оформление границ земельных собственников и приспособления земли к
наивыгоднейшему хозяйственному использованию, то есть как деятельность по
экономическому устройству землевладений
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3) установленный законом процесс разграничения земельной собственности и юридического
оформления прав на землю
4) регулирует земельные отношения на основе земельного законодательства, судебного и
административного права
2. Выберите определение, которое наиболее полно отражает понятие "землеустройство"
1) действия, связанные с выдачей, оформлением и регистрацией документов
2) правовое оформление границ земельных собственников и приспособления земли к
наивыгоднейшему хозяйственному использованию, то есть как деятельность по
экономическому устройству землевладений
3) установленный законом процесс разграничения земельной собственности и юридического
оформления прав на землю
4) регулирует земельные отношения на основе земельного законодательства, судебного и
административного права
3. Научная дисциплина "Экономика землеустройства" изучает
1) землеустройство как социально-экономическое явление, его сущность и причины, влияние
землеустройства на землепользование и отыскание экономически целесообразных методов
землеустройства
2) технические вопросы деления, измерения и вычисления площадей участков, а также
методы землеустройства
3) порядок возбуждения, составления, прохождения (рассмотрения), утверждения и
приведения в исполнение землеустроительного дела в увязке с действующими
земельно-правовыми нормами

7.1. Основная литература:
1.Варламов, Анатолий Александрович. Земельный кадастр: в 6 т.: учеб. для студентов вузов по
спец. 310900 "Землеустройство", 311000 "Зем. кадастр", 311100 "Гор. кадастр" / А.А.
Варламов.?Москва: КолосС, 2005-.?; 21.?(Учебник).?(Учебники и учебные пособия для
студентов высших учебных заведений).?ISBN 5-9532-0101-X. Т. 5: Оценка земли и иной
недвижимости / А.А. Варламов, А.В. Севостьянов; Междунар. ассоц.
"Агрообразование".?2006.?263,[1] с.: ил..?Библиогр.: с. 260.?Предм. указ.: с. 261-262.?ISBN
5-9532-0390-X((т. 5)), 3000.
2.Варламов, Анатолий Александрович. Земельный кадастр: в 6 т.: учеб. для студентов вузов по
спец. 310900 "Землеустройство", 311000 "Зем. кадастр", 311100 "Гор. кадастр" / А.А.
Варламов.?Москва: КолосС, 2005-.?; 21.?(Учебник).?(Учебники и учебные пособия для
студентов высших учебных заведений).?ISBN 5-9532-0101-X. Т. 4: Оценка земель / Междунар.
ассоц. "Агрообразование".?2006.?462,[1] с.: схем..?Библиогр.: с. 457.?Предм. указ.: с.
458-460.?ISBN 5-9532-0375-6((т. 4)), 3000.
3.Землеустройство и управление землепользованием: Учебное пособие / В.В. Слезко, Е.В.
Слезко, Л.В. Слезко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 203 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=400275
4.Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра: Учеб. пособие /
А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.:
http://znanium.com/bookread.php?book=462076
7.2. Дополнительная литература:
1.Конституция РФ: с текстом Государств. гимна и вступ. статьей (с учетом поправок, внесенных
фед. конституц. законами от 30.12.2008 � 6-ФКЗ и от 30.12.2008 � 7-ФКЗ). - М.: ИНФРА-М,
2009. - 48 с. http://znanium.com/bookread.php?book=191661
2.Земельный кодекс Российской Федерации. - М.:ИНФРА-М. 2003. - 89 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=60796
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3. Крассов О. И. Земельное право: Учебник / О.И. Крассов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=397667
7.3. Интернет-ресурсы:
Информация для потребителей услуг и специалистов оценки всех форм собственности http://ocenchik.ru
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан http://www.mzio.tatarstan.ru
Министерство сельского хозяйства РФ (аналитическая информация, ценовой мониторинг,
статистика, информация) - http://www.mcx.ru
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(регламентирующие документы, печатные издания, информация о регистрации и кадастровой
деятельности, картографии) - http://www.rosreestr.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образованияГосударственный университет по землеустройству www.guz.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.
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.
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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.
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (все - в стандартной комплек-тации
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 120700.62 "Землеустройство и кадастры" и профилю подготовки
Землеустройство .
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