
 
 

 

 



1. Цели и задачи дисциплины 

    

Целью изучения дисциплины «Управление земельными ресурсами» 

является получение студентами знаний и умений в области 

профессиональной организационно-управленческой деятельности: земельно-

имущественные отношения; система управления земельными ресурсами, 

правоприменительная деятельность по установлению права собственности и 

контролю использования земельных участков; мониторинг земель, принятие 

управленческих решений и др., позволяющих студенту оценить содержание и 

перспективы направления «землеустройство» в системе современных 

общественных отношений, освоить научно- понятийный аппарат, 

используемый в системе земельных отношений и землеустройства РФ.  

Целью освоения дисциплины «Управление земельными ресурсами» 

является формирование целостного представления об управлении 

использованием земель в современных условиях, знаний научно-

теоретических основ управления землепользованием в объеме, 

предусмотренном учебным планом и необходимом для решения 

производственных и исследовательских задач 

 

 Задачи дисциплины 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение принципов управления земельными ресурсами;  

– знакомство с основными аспектами управления земельными 

ресурсами: производственным, правовым, экономическим и 

природоохранным;  

– знакомство с методами инвентаризации земельных угодий и оценки 

земельных ресурсов;  

– приобретение навыков составления научно-информационной базы 

для управления земельными ресурсами на основе почвенно-

картографических материалов;  

– формирование целостного представления об управлении 

земельными ресурсами. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами» является 

вариативной дисциплиной по выбору, формирующей у обучающихся 

готовность проводить качественную оценку земель в системе управления 

земельными ресурсами. 

Курс  опирается на уже полученные студентами знания по 

дисциплинам: «Государственное устройство РФ»; «Принятие и исполнение 

государственных решений»; «Основы социально-экономической политики», 

«Экономический потенциал ЧР и регионов России» и является базой для 

изучения дисциплин «Управление государственной и муниципальной 



собственностью», «Стратегическое планирование и прогнозирование 

социально-экономического развития региона» и является  самостоятельной 

базой для практического применения в профессиональной деятельности.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

 способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 
знать:  

- основные понятия, законы, принципы, методы и виды управления земельными 

ресурсами и объектами недвижимости; - организационную структуру и функции органов 

управления объектами недвижимости; - основы экономического механизма управления 

земельными ресурсами и его информационное обеспечение; - опыт управления объектами 

недвижимости в зарубежных странах. 

 уметь:  

- формулировать комплекс задач в управлении земельными ресурсами; - использовать 

современные методы управления земельными ресурсами; - использовать земельно-

кадастровые данные при управлении земельными ресурсами и объектами недвижимости.  

владеть: 

- навыками управления земельными ресурсами на различных уровнях власти;  



- навыками определения экономической эффективности системы управления земельно-

имущественным комплексом. 

 

4   Объем дисциплины и виды учебной работы 
                       Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

ОФО ЗФО 
ОФО ЗФО 

6 9 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,3 12/0,3 48/1,3 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 32/0,9 4/0,1 32/0,9 4/0,1 

Практические занятия  16/0,4 8/0,2 16/0,4 8/0,2 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,6 96/2,6 60/1,6 96/2,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Рефераты 24/0,6 - 24/0,6 - 

Подготовка к практическим занятиям  18/0,5 48/1,3 18/0,5 48/1,3 

Подготовка к экзамену 18/0,5 48/1,3 18/0,5 48/1,3 

Вид отчетности Экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
108/3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Таблица 2 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 

  ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 
Основные теоретические положения системы 

управления 
4 1 2 1 

2 

Теоретические основы 

управления земельными 

ресурсами 

 

4 - 2 1 

3 
Организационно-правовой механизм 

управления земельными ресурсами 
4 1 2 1 

4 
Экономический механизм 

управления земельными ресурсами  
4 - 2 1 

5 
Информационное обеспечение управления 

земельными ресурсами 
4 1 2 1 

6 
Управление земельными ресурсами субъектов 

Российской Федерации 
4 - 2 1 

7 
Управление земельными ресурсами в 

муниципальных образованиях 
4 1 2 1 

8 
0пределение эффективности системы 

управления земельными ресурсами 
4 - 2 1 



 Всего  32 4 16 8 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 
Основные теоретические 

положения системы управления 

1. Классификация систем управления. 

2. Свойства сложных систем. 

3. Понятие «система управления». 

4. Объект и субъект управления. 

5. Принципы системы управления. 

2 

Теоретические 

основы управления 

земельными 

ресурсами 

 

1. Понятие «система управления земельными 

ресурсами». 

2. Объект и субъект, предмет управления 

земельными ресурсами. 

3. Цели и задачи управления земельными 

ресурсами. 

4. Виды управления земельными ресурсами. 

5. Основные этапы принятия решений 

по управлению земельными ресурсами. 

3 

Организационно-правовой 

механизм управления 

земельными ресурсами 

 

 

1. Организационно-структурные блоки 

системы управления земельными 

ресурсами. 

2. Функции органов управления земельными 

ресурсами. 

3. Дублирование функций управления 

земельными ресурсами. 

4. Структура территориальных органов 

Росреестра. 

4 

Экономический 

механизм управления 

земельными 

ресурсами 

 

1. Понятия «рента» и «земельная рента». 

2. Виды земельной ренты. 

3. Понятие «земельная дифференциальная 

рента 1». 

4. Понятие «земельная дифференциальная 

рента 2». 

5. Понятие «монопольная рента». 

6. Понятие «абсолютная рента». 

7. Основные формы платы за землю. 

5 

Информационное обеспечение 

управления земельными 

ресурсами 

1. Понятия «информация» и 

«информационные ресурсы». 

2. Характеристика информации. 

3. Содержание информационного 

обеспечения управления земельными 

ресурсами. 

4. Виды информации. 

5. Источники информации. 



6 

Управление земельными 

ресурсами субъектов Российской 

Федерации 

1. Понятие «субъект РФ». 

2. Цели управления земельными 

ресурсами субъекта РФ. 

3. Задачи управления земельными 

ресурсами субъекта РФ. 

4. Объект и предмет управления 

земельными ресурсами субъекта РФ. 

5. Субъекты управления земельными 

ресурсами субъекта РФ. 

6. Понятие «система управления 

земельными ресурсами регионов». 

7. Задачи земельной политики на 

региональном уровне. 

7 

Управление земельными 

ресурсами в муниципальных 

образованиях 

1. Понятие «муниципальное образование». 

2. Параметры, характеризующие 

территорию муниципального образования. 

3. Критерии формирования 

муниципальных образований. 

4. Классификация муниципальных 

образований. 

5. Объект и субъект управления 

земельными ресурсами в муниципальных 

образованиях. 

6. Предмет управления земельными 

ресурсами в муниципальных образованиях. 

7. Функции управления земельными 

ресурсами в муниципальных образованиях. 

8 

0пределение эффективности 

системы управления земельными 

ресурсами 

 

1. Понятия «эффект» и «эффективность». 

2. Методы и приемы анализа системы 

управления земельными ресурсами. 

3. Виды эффективности. 

4. Экономическая эффективность системы 

управления земельными ресурсами. 

5. Экологическая эффективность системы 

управления земельными ресурсами. 

 

 

5.3 Лабораторный практикум 

(Лабораторный практикум не предусмотрен) 

 

 

 



 

5.4 Практические занятия   

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Основные теоретические 

положения системы 

управления 

 Законы системы управления. 

Основные функции системы управления. 

Методы управления. 

2 

Теоретические 

основы 

управления 

земельными 

ресурсами 
 

Методы реализации управленческих 

решений по управлению земельными 

ресурсами. Общие принципы управления 

земельными ресурсами. Частные принципы 

управления земельными ресурсами. Роль 

государственного земельного кадастра в 

системе управления земельными 

ресурсами. 

3 

Организационно-

правовой механизм 

управления земельными 

ресурсами 
 

Классификация источников права. Понятие «норма 

права». Понятие «закон». Основные источники 

земельного права. Основные направления 

формирования правового механизма системы 

управления земельными ресурсами. 

4 

Экономический 

механизм 

управления 

земельными 

ресурсами 
 

Понятие «залоговая стоимость земельных участков». 

Понятия «ипотека», «ипотечный банк», «ипотечные 

облигации». Основные направления деятельности 

земельных банков. Виды земельных облигаций. 

Виды акций. 

5 

Информационное 

обеспечение управления 

земельными ресурсами 

Методы сбора информации. 

Требования к информационному обеспечению. 

Направления движения информации. Понятие 

«интегрированная система управления земельными 

ресурсами». Понятие «единое информационное 

пространство». Содержание информационного 

обмена. 

6 

Управление земельными 

ресурсами субъектов 

Российской Федерации 

Особенности управления земельными ресурсами 

регионов. Основные принципы эффективности 

государственной земельной политики на 

региональном уровне. Факторы, оказывающие 

влияние на систему управления земельными 

ресурсами региона. Основные характеристики 

земельных ресурсов, находящихся в государственной 

собственности субъектов РФ. 



7 

Управление 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 

8 

0пределение 

эффективности системы 

управления земельными 

ресурсами 
 

Социальная эффективность системы управления 

земельными ресурсами. Организационно-

технологическая эффективность системы 

управления земельными ресурсами. 

Информационная эффективность системы 

управления земельными ресурсами. 

Классификация критериев эффективности 

системы управления земельными ресурсами. 

Определение критерия эффективности системы 

управления земельными ресурсами. Система 

показателей оценки экономической эффективности 

управления земельными ресурсами. 

Последовательность определения эффективности 

системы управления земельными ресурсами. 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по 

дисциплине 

 

Самостоятельная работа - это многогранный вид деятельности 

студента, где наиболее широко используются следующие формы 

самостоятельной работы: 

- подготовка к практическим, семинарским занятиям; 

- выполнение домашних контрольных работ; 

- написание рефератов, докладов. 

 Подготовка к практическим, семинарским занятиям – 

традиционная форма самостоятельной работы студентов включает отработку 

лекционного материала, изучение рекомендованной литературы, 

конспектирование учебников и статей. 

 Домашние контрольные работы – проводятся с целью отработки 

материала, выносимого  на самостоятельное изучение, закрепление знаний по 

крупным темам или блоку тем. 

 Реферат, доклад – краткое изложение научной и специальной 

литературы по определенной проблеме или анализ источников. Их цель – 

научить студента пользоваться литературой, статистическими данными, 

критически осмысливать теорию и практику рассматриваемых проблем, 



привить умение четко и логично излагать материал, как в устном, так и в 

письменном виде. 

 

6.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

6.1 Темы рефератов 

 

1. Роль земельного ресурса в формировании земельных отношений. 

2. Исторические этапы и условия развития земельных отношений. 

3. Рыночная экономика и государственное регулирование земельных 

отношений. 

4. О системе платежей за землю. 

5. Регулирование земельных отношений на современном этапе в РФ. 

6. Виды и формы собственности на землю. 

7. Проведение земельных аукционов. 

8. Влияние дифференциации ставок земельного налога на УЗР. 

9. Земельный фонд…..( на примере города, субъекта РФ). 

10. Особенности земель в субъектах РФ. 

11. Управление земельными ресурсами в … (страна на выбор студента). 

12. Стандартизация, сертификация и лицензирование для 

формирования системы УЗР. 

13. Правовое обеспечение управления земельными ресурсами. 

Современный международный опыт управления земельными ресурсами.  

14. Формирование системы управления муниципальной 

недвижимостью.  

15. Земельные ресурсы как основа экономического понятия 

собственности и хозяйствования.  

16. Земельные ресурсы как инструмент экономической политики 

муниципального образования.  

17. Рынок земель в зарубежных странах.  

18. Современное состояние государственного управления земельно-

имущественными отношениями в городах России. 

 

  

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 

1. Воробьев А. В. Акутнева Е. В. Управление земельными ресурсами: 

учебное пособие / Воробьев А.В., Акутнева Е.В. - Волгоград:Волгоградский 

ГАУ, 2015. - 212 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615243  

2. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с 

изменениями. ? М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 96 с. - Режим доступа: 



http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892640 3. Земельный кодекс 

Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 102 с.: 60x88 1/16. - 

(Библиотека кодексов; Вып. 2(140)). (обложка) ISBN 978-5-16-003231-3. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=143170  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 608 с.: 60x88 1/16. - (Библиотека кодексов; Вып. 3 (155)). 

(обложка) ISBN 978-5-16-003621-2. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=189838  

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации. - М.: ИНФРА-

М, 2008. - 114 с.: 60x88 1/16. - (Библиотека кодексов; Вып. 7(145)). (обложка) 

ISBN 978-5-16-003351-8. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=156488  

6. Федеральный закон от 21 декабря 2001г. �178-ФЗ 'О приватизации 

государственного и муниципального имущества'. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 

2000г. �316 'Об утверждении правил проведения государственной 

кадастровой оценки земель' (в ред. Постановления Правительства РФ от 

11,04.2006г. �206). Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26812/  

8. Федеральный закон от 2 января 2000г. '28-ФЗ 'О государственном 

земельном кадастре'. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25499/ 

 

7. Оценочные средства 

 

7.1  Вопросы к экзамену 

 

1. Классификация систем управления. 

2. Свойства сложных систем. 

3. Понятие «система управления». 

4. Объект и субъект управления. 

5. Принципы системы управления. 

6. Понятие «система управления земельными ресурсами». 

7. Объект и субъект, предмет управления земельными ресурсами. 

8. Цели и задачи управления земельными ресурсами. 

9. Виды управления земельными ресурсами. 

10. Основные этапы принятия решений по управлению земельными 

ресурсами. 

11. Организационно-структурные блоки системы управления 

земельными ресурсами. 

12. Функции органов управления земельными ресурсами. 

13. Дублирование функций управления земельными ресурсами. 

14. Структура территориальных органов Росреестра. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=143170
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=189838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=156488
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26812/


15. Понятия «рента» и «земельная рента». 

16. Виды земельной ренты. 

17. Понятие «земельная дифференциальная рента 1». 

18. Понятие «земельная дифференциальная рента 2». 

19. Понятие «монопольная рента». 

20. Понятие «абсолютная рента». 

21. Основные формы платы за землю. 

22. Понятия «информация» и «информационные ресурсы». 

23. Характеристика информации. 

24. Содержание информационного обеспечения управления 

земельными ресурсами. 

25. Виды информации. 

26. Источники информации. 

27. Понятие «субъект РФ». 

28. Цели управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

29. Задачи управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

30. Объект и предмет управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

31. Субъекты управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

32. Понятие «система управления земельными ресурсами регионов». 

33. Задачи земельной политики на региональном уровне. 

34. Понятие «субъект РФ». 

35. Цели управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

36. Задачи управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

37. Объект и предмет управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

38. Субъекты управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

39. Понятие «система управления земельными ресурсами регионов». 

40. Задачи земельной политики на региональном уровне. 

41. Понятие «муниципальное образование». 

42. Параметры, характеризующие территорию муниципального 

образования. 

43. Критерии формирования муниципальных образований. 

44. Классификация муниципальных образований. 

45. Объект и субъект управления земельными ресурсами в 

муниципальных образованиях. 

46. Предмет управления земельными ресурсами в муниципальных 

образованиях. 

47. Функции управления земельными ресурсами в муниципальных 

образованиях. 

48. Понятия «эффект» и «эффективность». 

49. Методы и приемы анализа системы управления земельными 

ресурсами. 

50. Виды эффективности. 



51. Экономическая эффективность системы управления 

земельными ресурсами. 

52. Экологическая эффективность системы управления земельными 

ресурсами. 

 

7.1.1 Вопросы к первой рубежной аттестации 

 

1. Классификация систем управления. 

2. Свойства сложных систем. 

3. Понятие «система управления». 

4. Объект и субъект управления. 

5. Принципы системы управления. 

6. Понятие «система управления земельными ресурсами». 

7. Объект и субъект, предмет управления земельными ресурсами. 

8. Цели и задачи управления земельными ресурсами. 

9. Виды управления земельными ресурсами. 

10. Основные этапы принятия решений по управлению земельными 

ресурсами. 

11. Организационно-структурные блоки системы управления 

земельными ресурсами. 

12. Функции органов управления земельными ресурсами. 

13. Дублирование функций управления земельными ресурсами. 

14. Структура территориальных органов Росреестра. 

15. Понятия «рента» и «земельная рента». 

16. Виды земельной ренты. 

17. Понятие «земельная дифференциальная рента 1». 

18. Понятие «земельная дифференциальная рента 2». 

19. Понятие «монопольная рента». 

20. Понятие «абсолютная рента». 

21. Основные формы платы за землю. 

22. Понятия «информация» и «информационные ресурсы». 

23. Характеристика информации. 

24. Содержание информационного обеспечения управления 

земельными ресурсами. 

53. Виды информации. Источники информации. 

 

 

7.1.2  Вопросы ко второй рубежной аттестации  

 

1. Понятие «субъект РФ». 

2. Цели управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

3. Задачи управления земельными ресурсами субъекта РФ. 



4. Объект и предмет управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

5. Субъекты управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

6. Понятие «система управления земельными ресурсами регионов». 

7. Задачи земельной политики на региональном уровне. 

8. Понятие «субъект РФ». 

9. Цели управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

10. Задачи управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

11. Объект и предмет управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

12. Субъекты управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

13. Понятие «система управления земельными ресурсами регионов». 

14. Задачи земельной политики на региональном уровне. 

15. Понятие «муниципальное образование». 

16. Параметры, характеризующие территорию муниципального 

образования. 

17. Критерии формирования муниципальных образований. 

18. Классификация муниципальных образований. 

19. Объект и субъект управления земельными ресурсами в 

муниципальных образованиях. 

20. Предмет управления земельными ресурсами в муниципальных 

образованиях. 

21. Функции управления земельными ресурсами в муниципальных 

образованиях. 

22. Понятия «эффект» и «эффективность». 

23. Методы и приемы анализа системы управления земельными 

ресурсами. 

24. Виды эффективности управления земельными ресурсами. 

25. Экономическая эффективность системы управления 

земельными ресурсами. 

26. Экологическая эффективность системы управления земельными 

ресурсами. 

 

7.1.3 Образец билета к проведению экзамена 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина  «Управление земельными ресурсами» 

  

Институт          ЦЭиТП                  группа         ГМС-20, ЗГМС-20     семестр       6/9 

 

1. Объект и предмет управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

2. Задачи земельной политики на региональном уровне. 



 

УТВЕРЖДАЮ:                                                          Зав. кафедрой:         

    

«___»______________                2020 г.                     Составитель: 

 

 

7.1.4 Образец билета к проведению аттестации 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова  

 

Институт Цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "ГМС-20" Семестр "6"  

Дисциплина  «Управление земельными ресурсами» 

Билет № 1  

1. Субъекты управления земельными ресурсами субъекта РФ. 

2. Понятие «система управления земельными ресурсами регионов». 

 

Подпись преподавателя_____________Подпись заведующего кафедрой_____________  

 
 

 

7.2 Текущий контроль  

 

Семинар 1. Составьте таблицу «Функции органов управления 

земельными ресурсами». 

 

№ 

п/п 

Функция, выполняемая соответствующим 

органом 

Содержание функции 

 

1.    

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 

 

1. Маланина Е. Н., Цветков А. В. Государственное управление 

земельным фондом Российской Федерации. [Электронный ресурс].- Омск: 

Омская юридическая академия, 2013.- 108 с. — Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375161.  

2. Лисина Н. Л. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие.- Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014.- 582 

с. — Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278824 

3. Концепция частного и публичного права России : азбука частного 

права [Электронный ресурс]: / Под редакцией: Иванов В. И.; Под редакцией: 

Харитонова Ю. С. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015.- 327 с. — 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446937 



 

б) дополнительная литература 

 

1. Кухтин П.В. Современные положения теории государственного 

управления земельными ресурсами / Интернет-журнал \'Науковедение\', Вып. 

2 (21), 2014. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485552  

2. Фокин С. В. Шпортько О. Н. Земельно-имущественные отношения: 

Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 

978-5-98281-371-8, 500 экз. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473339  

3. Царенко А. А. Шмидт И. В. Планирование использования 

земельных ресурсов с основами кадастра : учебное пособие / А.А. Царенко, 

И.В. Шмидт. М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. ? 400 с. : ил. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

(Бакалавриат). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=772484. 

4. Земельное право : учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов юридических вузов , обучающихся по дистанционной форме 

обучения / под ред. Г.В. Чубукова, Н.А. Волковой, В.В. Курочкиной. - 8 изд., 

перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,Закон и право, 2016-359с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559731  

5. Болтанова Е. С. Земельное право [Электронный ресурс]: учебник / 

Е.С. Болтанова. - 2-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 443 с. 

- (Высшее образование: Бакалавриат). В пер. - ISBN 978-5-369-01202-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412383  

6. Слезко В. В. Землеустройство и управление землепользованием 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Слезко, Е. В. Слезко, Л. В. 

Слезко. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 203 с. - ISBN 978-5-16-006618-9. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=447222.  

7. Свитин В. А. Теоретические основы кадастра : [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. А. Свитин. - Москва : ИНФРА-М; Минск : 

Новое знание, 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-16-004866-6. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406127. 

 
 

в) интернет – ресурсы 

 

1. Журнал «Вопросы государственного и муниципального 

управления». 

2. Журнал  «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель». 

3.  Журнал «Кадастр недвижимости». 

4.  Журнал «Кадастровый вестник». 

5.  http://www.gks.ru/ - сайт Росстата; 

6. https://rosreestr.ru/site/ - сайт Росреестра;  

7. http://kzr.spb.ru/ - сайт Комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству Санкт-Петербурга 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473339
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=772484
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412383
http://znanium.com/bookread2.php?book=447222
http://znanium.com/bookread2.php?book=406127
http://www.gks.ru/
https://rosreestr.ru/site/
http://kzr.spb.ru/


8. http://kgainfo.spb.ru/ – сайт Комитета по градостроительству и 

архитектуре Санкт-Петербурга 

9. http://rgis.spb.ru/map/PromoMapPage.aspx - Региональная 

геоинформационная система  

10. информационно-правовые поисковые системы (“Консультант-

Плюс”, “Гарант”, “Кодекс”). 

11. ЭБС изд-во: «Лань». 

12. ЭБС изд-во: I books. 

13. ЭБС изд-во: IPR books 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Аудитория, оборудованная компьютерной техникой для презентации 

лекционных занятий. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kgainfo.spb.ru/
http://rgis.spb.ru/map/PromoMapPage.aspx


 

 


	В результате освоения дисциплины студент должен:
	5.3 Лабораторный практикум
	(Лабораторный практикум не предусмотрен)
	Самостоятельная работа - это многогранный вид деятельности студента, где наиболее широко используются следующие формы самостоятельной работы:
	- подготовка к практическим, семинарским занятиям;
	- выполнение домашних контрольных работ;
	- написание рефератов, докладов.
	Подготовка к практическим, семинарским занятиям – традиционная форма самостоятельной работы студентов включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной литературы, конспектирование учебников и статей.
	Домашние контрольные работы – проводятся с целью отработки материала, выносимого  на самостоятельное изучение, закрепление знаний по крупным темам или блоку тем.
	Реферат, доклад – краткое изложение научной и специальной литературы по определенной проблеме или анализ источников. Их цель – научить студента пользоваться литературой, статистическими данными, критически осмысливать теорию и практику рассматриваемы...
	6.1 Темы рефератов
	а) основная литература


