
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

      ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Первый проректор 

И.Г. Гайрабеков  

______________________ 

«_____»__________20__ г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

«Основы земельного кадастра» 

Специальность 

21.05.01 Прикладная геодезия 

Специализация 

«Инженерная геодезия» 

 

 

Квалификация 

Инженер-геодезист 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный – 2020 

777
Размещенное изображение



2 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания данной дисциплины является получение теоретических 

знаний о роли, месте, содержании, принципах и значении земельного кадастра. 

Задачей изучения дисциплины является учение о земле как о природном объекте, 

главном средстве производства и объекте недвижимости, правовом и организационно-

механическом механизме регулирования земельных отношений и развития земельного 

кадастра, определении роли государственного земельного кадастра в управлении 

экономикой страны, регионов и муниципальных образований на основе регулирования 

земельных отношений и управления земельными ресурсами, также обучение студентов 

обработке данных по использованию земельного фонда страны и регионов, 

формированию земельного оборота; изучению картографических и текстовых земельно-

кадастровых документов, специальной литературы, законодательства, технических 

средства обучения и ПЭВМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина  относится к  вариативной части профессионального цикла ОП.  

Для изучения курса требуется знание экономики, геодезии, почвоведения, 

вычислительной техники  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 21.05.01 «Прикладная геодезия» с  

квалификацией (степенью) «инженер» должен обладать следующими  компетенциями:  

профессиональными (ПК): 

 готовностью к выполнению работ по топографо-геодезическому и 

картографическому обеспечению, городского хозяйства, технической 

инвентаризации, кадастра объектов недвижимости и землеустройства, созданию 

оригиналов инвентаризационных и кадастровых карт и планов, других графических 

материалов (ПК-3). 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы землеустройства» студент 

должен: 

знать:  

 теоретические основы землеустройства, земельного кадастра, мониторинга земель, 

методические подходы решения основных задач организации рационального 

использования охраны земель, зональные особенности этого процесса;  

уметь: 

 составлять проект внутрихозяйственного землеустройства с целью разработки 

рекомендаций по рациональному использованию земель, оптимальному 

размещению угодий и севооборотов, для высокопроизводительного использования  

сельскохозяйственной техники, рациональной организации производства 

сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности;  

владеть: 

 навыками выполнения проектных работ; 

 навыками подготовки землеустроительных данных для обработки и составления 

проекта.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов/ зач. ед. 5 5 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 51/1,4 10/0,2 51/1,4 10/0,2 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 6/0,1 34/0,9 6/0,1 

Практические занятия  17/0,5 4/0,1 17/0,5 4/0,1 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 57/1,6 98/2,7 57/1,6 98/2,7 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 10/0,2 26/0,7 10/0,2 26/0,7 

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 15/0,42 36/1 15/0,42 36/1 

Подготовка к зачету 32/0,8 36/1 32/0,8 36/1 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

5 семестр 

1. 

Понятия и общая 

характеристика 

земельного кадастра 

2  2 4 

2. 

Значение, свойства и 

роль земли в народном 

хозяйстве страны 

(природный объект, 

главное средство произв. 

в с/х и л/х, объект недв). 

2  2 4 

3. 

Земельный фонд 

Российской Федерации 

как объект земельного 

кадастра 

2   2 

4. 
Источники земельно-

кадастровой информации 
4  2 6 
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5. 

Правовое и 

экономическое 

регулирование 

содержания земельного 

кадастра 

4   4 

6. 

Составные части 

государственного 

земельного кадастра 

6  2 8 

7. 
Земельно-кадастровая 

документация 
4  2 6 

8. 

Особенности ведения 

ГЗК для различных 

административно-

территориальных 

уровней 

2  2 4 

9. 

Земельно-

информационные 

системы 

4  2 6 

10. 

Зарубежный опыт 

формирования систем 

земельного кадастра 

2  2 4 

11. 
Эффективность 

земельного кадастра 
2  1 3 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

 

1 

 

 

Понятия и общая 

характеристика 

земельного кадастра 

Понятие и значение предмета "Земельный кадастр". 

Основные понятия земельного кадастра (кадастровый 

участок, зона, регистр и т.д.). Назначение земельного 

кадастра. Государственный характер земельного 

кадастра. Исторические аспекты возникновения и 

развития кадастра. Виды, принципы и объект 

земельного кадастра. Система органов, ведающих 

земельным кадастром.  Виды кадастров природных 

ресурсов. Место земельного кадастра в системе 

природоресурсных кадастров. 

2 Значение, свойства и роль 

земли в народном 

хозяйстве страны 

(природный объект, 

главное средство произв. 

в с/х и л/х, объект недв). 

Рациональное использование и охрана земельных 

ресурсов - важнейшая народнохозяйственная задача. 

Роль и значение земельного кадастра в охране и 

рациональном использовании земельных ресурсов. 

Общая характеристика земельного кадастра в 

современный период. 

3 Земельный фонд 

Российской Федерации 

как объект земельного 

Характеристика земельного фонда РФ. Распределение 

земельного фонда по категориям земель. Земельно-

кадастровое районирование РФ. Земельно-кадастровые 
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кадастра единицы и элементы. Классификация угодий при 

земельном кадастре. 

4 Источники земельно-

кадастровой информации 

Классификация источников кадастровой информации. 

Обследования и изыскания для целей земельного 

кадастра. Планово-картографические материалы - 

источник кадастровой информации. Текстовые 

материалы, используемые для целей земельного 

кадастра. Методы и технологии получения земельно-

кадастровой информации. Понятие и содержание 

мониторинга земель как источника информации. 

Мониторинг земельных ресурсов.  

5 Правовое и 

экономическое 

регулирование 

содержания земельного 

кадастра 

Обзор законодательных и нормативных документов по 

ведению ГЗК. Полномочия государственных и 

муниципальных органов в области ведения ГЗК. 

Экономический механизм ГЗК, его нормативно-

правовой базис.  

6 Составные части 

государственного 

земельного кадастра 

Регистрация земель. Учет количества земель. Учет 

качества земель. Общая характеристика. Оценка 

земель. Бонитировка почв и ее место в земельно-

оценочном процессе. Применение данных 

экономической оценки земель. 

7 Земельно-кадастровая 

документация 

Виды земельно-кадастровой документации. Требования 

к заполнению и оформлению документов. Структура, 

состав и содержание регистрационных, учетных 

документов. Назначение и состав документов 

земельного баланса. Формы и образцы земельно-

кадастровых документов.  

8 Особенности ведения ГЗК 

для различных 

административно-

территориальных 

уровней 

 

Назначение и содержание земельного кадастра в 

хозяйстве, предприятии и других объектах земельных 

отношений. Задачи и содержание земельного кадастра в 

административном районе. Задачи и содержание 

земельного кадастра на территориях субъектов 

Российской Федерации. Принципы и методы земельно-

кадастрового районирования. Содержание и 

особенности ведения кадастра земель в населенных 

пунктах 

9 Земельно-

информационные 

системы 

Анализ основных российских и зарубежных земельно-

информационных систем. Опыт применения ЗИС в 

различных регионах РФ. 

10 Зарубежный опыт 

формирования систем 

земельного кадастра 

История развития земельно-кадастровых работ за 

рубежом. Зарубежные информационные земельные 

системы. Зарубежный опыт применения земельно-

кадастровой информации для оценки недвижимости. 

11 Эффективность 

земельного кадастра 

Правовая, экономическая, экологическая, социальная и 

другие виды эффективности ГЗК. Методы и приемы 

расчета показателей эффективности ГЗК. 

 

5.3. Лабораторные занятия 
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    Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

 
 

 
 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1. 

Понятия и общая 

характеристика 

земельного кадастра 

Назначение земельного кадастра. Государственный 

характер земельного кадастра. Исторические аспекты 

возникновения и развития кадастра. Виды, принципы и 

объект земельного кадастра. Система органов, ведающих 

земельным кадастром. Виды кадастров природных 

ресурсов. Место земельного кадастра в системе 

природоресурсных кадастров. 

2. 

Значение, свойства и 

роль земли в народном 

хозяйстве страны  

Роль  и значение земельного кадастра в охране и 

рациональном использовании земельных ресурсов. 

Общая характеристика земельного кадастра в 

современный период. 

3. 

 

Земельный фонд 

Российской Федерации 

как объект земельного 

кадастра 

Характеристика  земельного   фонда  ЧР.   Распределение   

земельного   фонда  по категориям   земель ЧР.   

Земельно-кадастровое  районирование   РФ.   Земельно-

кадастровые единицы и элементы. Классификация угодий 

при земельном кадастре. 

4. 

 

Источники земельно-

кадастровой 

информации 

Классификация источников кадастровой информации. 

Обследования и изыскания для целей земельного 

кадастра. Планово-картографические материалы - 

источник кадастровой информации. Текстовые 

материалы, используемые для целей земельного кадастра. 

Методы и технологии получения земельно-кадастровой 

информации. Понятие и содержание мониторинга земель 

как источника информации. Мониторинг земельных 

ресурсов. Агропочвенный мониторинг. Мониторинг 

технозагрязненных земель 

5. 

 

Правовое и 

экономическое 

регулирование 

содержания земельного 

кадастра 

Обзор законодательных и нормативных документов по 

ведению ГЗК. Полномочия государственных и 

муниципальных органов в области ведения ГЗК. 

Экономический механизм ГЗК, его нормативно-правовой 

базис. Основные экономические действия, 

осуществляемые на основании информации ГЗК. 

6. 

 

Составные части 

государственного 

земельного кадастра 

Регистрация земель. Учет количества земель. Учет 

качества земель. Общая характеристика. Оценка земель. 

Бонитировка почв и ее место в земельно-оценочном 

процессе. Применение данных экономической оценки 

земель. 
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7. 

Земельно-кадастровая 

документация 

Виды земельно-кадастровой документации. Требования к 

заполнению и оформлению документов. Структура, 

состав и содержание регистрационных, учетных 

документов. Назначение и состав документов земельного 

баланса. Формы и образцы земельно-кадастровых 

документов. Национальный доклад о состоянии и 

использовании земель РФ. 

8. 

 

Особенности ведения 

ГЗК для различных 

административно-

территориальных 

уровней 

 

Назначение и содержание земельного кадастра в 

хозяйстве, предприятии и других объектах земельных 

отношений. Задачи и содержание земельного кадастра в 

административном районе. Задачи и содержание 

земельного кадастра на территориях субъектов 

Российской Федерации. Принципы и методы земельно-

кадастрового районирования. Содержание и особенности 

ведения кадастра земель в населенных пунктах 

9. 

 

Земельно-

информационные 

системы 

Анализ основных российских и зарубежных земельно-

информационных систем. Опыт применения ЗИС в 

различных регионах РФ. 

10. 

 

Зарубежный опыт 

формирования систем 

земельного кадастра 

История развития земельно-кадастровых работ за 

рубежом. Зарубежные информационные земельные 

системы. Зарубежный опыт применения земельно-

кадастровой информации для оценки недвижимости. 

11. 

 

Эффективность 

земельного кадастра 

Правовая, экономическая, экологическая, социальная и 

другие виды эффективности ГЗК. Методы и приемы 

расчета показателей эффективности ГЗК. 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Темы для реферата 

1.  Теоретические основы земельного кадастра 

2.  Информационное обеспечение ГЗК 

3.  Основные этапы развития кадастра в России 

4.  Роль учения В.В.Докучаева в развитии теории и практики кадастра 

5.  Современная теория и методы кадастра 

6.  Общее понятие и содержание ГЗК 

7.  Нормативно-правовая база формирования и функционирования системы ГЗК 

8.  Земельный фонд как объект ГЗК 

9.  Реформирование земельных отношений и развитие ЗК в России в 1990-2000 гг. 

10.  Цели и принципы ГЗК 

11.  Составные части ЗК. Государственная регистрация субъектов и объектов 

земельных отношений 

12.  Государственный учет земель 

13.  Государственная кадастровая оценка земель 
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14.  Земельно-кадастровое районирование 

15.  Земельно-кадастровые работы за рубежом 

16.  Компетенция государственных и муниципальных органов управления по 

ведению ГЗК 

17.  ГЗК – как государственная информационная инфраструктура 

18.  ГЗК - как инструмент для решения основных целей земельных отношений  

19.  ГЗК – как основной  механизм регулирования земельных отношений 

20.  ГЗК – как один из важнейших механизмов развития России  и ее регионов на 

современном этапе 

21.  ГЗК – как необходимое условие развития рыночной экономики 

22.  ГЗК – как многоцелевая, многоуровневая система информации о земельных 

ресурсах страны  и ее административно-территориальных  образований. 

23.  ГЗК -  как основной механизм регулирования экономических земельных 

отношений административно-территориальных образований 

24.  ГЗК – как один из важнейших механизмов управления земельными       

ресурсами 

25.  Создание автоматизированной системы ведения ГЗК 

26.  Эффективность системы ГЗК 

 

  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Земельный кадастр как основа государственной регистрации прав на землю и иную 

недвижимость [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. В. 

Лошаков, С. В. Одинцов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 94 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76028.html 

2. Земельный контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е. Ю. 

Колбнева, С. С. Викин, А. А. Харитонов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 

Петра Первого, 2016. — 200 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72666.html 

3. Мониторинг и кадастр природных ресурсов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С. С. Викин, А. А. Харитонов, Н. В. Ершова, Е. Ю. Колбнева. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 284 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72704.html 

4. Земельный кадастр как основа государственной регистрации прав на землю и иную 

недвижимость [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. В. 

Лошаков, С. В. Одинцов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 94 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76028.html 

 

 

7. Оценочные средства 

Образец текущего контроля 

Тема «Подготовка кадастрового паспорта» 

Цель работы: Научиться составлять и оформлять кадастровый паспорт объекта 

недвижимости. 

Порядок выполнения работы: 
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Практическая работа состоит из 3-х заданий по составлению кадастрового паспорта. 

Чтобы оформить документы необходимо использовать утвержденные формы, которые 

находятся в приложении. Оформление документов производится письменно на бумажном 

носителе или в электронном виде в редакторе Microsoft Wort. Все выполненные задания 

должны быть представлены преподавателю для проверки. 

Задание 1. 

Используя приложение 1 заполните формы кадастрового паспорта здания. Сведения об 

объекте недвижимости необходимо взять из технического плана здания и акта 

определения кадастровой стоимости здания. При заполнении используйте сноски ¹, ², ³ и 

т. д. и указания к ним. 

 

Вопросы к 1-й рубежной  аттестации по дисциплине «Основы земельного кадастра» 

1.Понятие земельного кадастра 

2.Задачи земельного кадастра  

3.Виды кадастра  

4.Система органов, ведающих земельным кадастром 

5.Состав и классификация документов ГЗК в кадастровом районе 

6.Сферы применения сведений земельного кадастра 

7.ЕГРЗ 

9.Земельный фонд РФ  

10.Категории земельного фонда 

11.ЖКН, КПЗУ, ДКК, КК 

12.Государственный кадастровый учет 

13.Межевание земельного участка 

14.Кадастровое деление 

15.Кадастровый округ 

16.Кадастровый район 

17.Кадастровый квартал 

Образец билета на 1 руб.атт 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Основы земельного кадастра_____________ 

ИСАиД    Специальность _Прикладная геодезия_семестр______5________ 

1.Задачи земельного кадастра  

2.Виды кадастра  

3.Система органов, ведающих земельным кадастром 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 

 

Вопросы ко 2-й рубежной аттестации по дисциплине «Основы земельного кадастра» 

1.Кадастровое деление 

2.ДКК 

3.Форма организации системы картографических материалов и методы отображения 

объектов кадастрового учета на ДКК 

4.Земельно-кадастровая документация 

5.Основные документы 
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6.Вспомогательные документы 

7.Производные документы 

8.Кадастровые карты 

9.Книги учета входящих документов 

10.Книги учета выданных сведений  

11.Каталоги координат опорной межевой сети 

12.Справки в налоговую инспекцию 

13.Эффективность ГЗК 

14.Виды эффективности ГЗК 

15.Экономическая эффективность 

16.Экологическая эффективность  

17.Социальная эффективность 

18.Информационная эффективность 

19.Народно-хозяйственная эффективность 

20.Технико-экономическая эффективность  

21.Эффект системы ГЗК 

22.Экономический эффект ГЗК 

23.Кадастровое дело 

24.Раздел документов в кадастровом деле 

25.Раздел геодезический в кадастровом деле 

 

Образец билета на 2 руб.атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Основы земельного кадастра_____________ 

ИСАиД    Специальность _Прикладная геодезия_семестр______5________ 

1. Технико-экономическая эффективность  

2.Эффект системы ГЗК 

3.Экономический эффект ГЗК 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

 Вопросы на зачет по дисциплине «Основы земельного кадастра» 

1. Задачи и содержание предмета ОЗК 

2. Назначение земельного кадастра. Виды кадастра 

3. Принципы ведения ГЗК 

4. История  возникновения и развития кадастра 

5. Система органов, ведающих земельным кадастром 

6. Значение, свойства и роль земли в народном хозяйстве страны 

7. Земля как природный объект 

8. Земля как главное средство производства 

9. Земля как объект недвижимости 

10.  Земельный фонд РФ как объект ЗК 

11.  Распределение фонда по категориям земель 

12.  Земельно-кадастровое районирование 

13.  Источники земельно-кадастровой информации. 

14.  Планово-картографические материалы ЗК 

15.  Мониторинг земельных ресурсов 

16.  Правовое регулирование, содержание ЗК 

17.  Нормативно-правовые базы ГЗК 

18. Экономические механизмы ГЗК. 
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19.  Кадастровое деление. Его иерархия. 

20.  Правила  присвоения кадастровых номеров 

21.  Формирование объектов кадастрового учета 

22.  Основные экономические действия, осуществляемые на основании информации ГЗК  

23.  Составные части ГЗК 

24.  Регистрация земель.  

25.  Учет качества земель. Его принципы  

26.  Оценка земель 

27.  Бонитировка почв. 

28.  Применение данных экономической оценки земель 

29.  Земельно-кадастровая документация. Ее виды.  

30.  Требования к заполнению и оформлению документов ГЗК 

31.  Структура, состав документов ГЗК 

32.  Содержание регистрационных, учетных и оценочных документов. 

33.  Формы и образцы земельно-кадастровых документов. 

34.  Основные документы ГЗК 

35.  Вспомогательные и производные документы ГЗК 

36.  ЕГРЗ, ЕГРП, ЕСТД, ДКК, КК 

37.  Особенности ведения ГЗК для различных административно-территориальных 

уровней.  

38.  ГЗК в хозяйстве, предприятии и других объектах земельных отношений.  

39.  ЗК сельских администраций.  

40.  Использование материалов ЗК для эффективного использования земельного фонда  

41. Задачи ЗК на территориях субъектов РФ 

42.  ГЗК как механизм управления земельными отношениями и ресурсами 

43.  Эффективность системы ГЗК 

44.  Экономическая эффективность ГЗК  

45.  Организационно-управленческая эффективность ГЗК  

46.  Социальная эффективность ГЗК  

47.  Экологическая эффективность ГЗК 

48.  Методы и приемы расчета показателей эффективности ГЗК 

49.  ЗИС.  Анализ основных российских и зарубежных ЗИС  

50.  Зарубежный опыт формирования систем ЗК.  История развития ЗК работ за рубежом.   

Образец билета к зачету 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Основы земельного кадастра_____________ 

ИСАиД      Специальность _Прикладная геодезия_семестр______5________ 

1. Формы и образцы земельно-кадастровых документов. 

2.  Основные документы ГЗК 

3.  Вспомогательные и производные документы ГЗК 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 

5. Земельный кадастр как основа государственной регистрации прав на землю и иную 

недвижимость [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. В. 
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Лошаков, С. В. Одинцов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь :

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 94 c. — 2227-8397.

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76028.html

6. Земельный контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е. Ю.

Колбнева, С. С. Викин, А. А. Харитонов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —

Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора

Петра Первого, 2016. — 200 c. — 2227-8397. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/72666.html

7. Мониторинг и кадастр природных ресурсов [Электронный ресурс]: учебное пособие /

С. С. Викин, А. А. Харитонов, Н. В. Ершова, Е. Ю. Колбнева. — Электрон. текстовые

данные. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им.

Императора Петра Первого, 2015. — 284 c. — 2227-8397. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/72704.html

8. Земельный кадастр как основа государственной регистрации прав на землю и иную

недвижимость [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. В.

Лошаков, С. В. Одинцов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь :

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 94 c. — 2227-8397.

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76028.html

9. Материалы 2-й региональной научно-практической конференции «Культура

управления территорией. Экономические и социальные аспекты, кадастр и

геоинформатика» (3 октября 2013 г.) [Электронный ресурс] / А. Н. Васильев, И. В.

Вачугов, Д. П. Гавриков [и др.] ; под ред. Н. А. Воронина. — Электрон. текстовые

данные. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/30807.html

б) дополнительная литература
1. Варламова А.А. История земельных отношений и землеустройства. М.: Колос, 2000

2. Варламов А.А. Земельный   кадастр:   теория,   методы,   практика. М.: ГУЗ, 2000

3. Варламов А.А., Гавриленко В.А. и др. Научные основы земельного кадастра. Учебное

пособие. М.: ГУЗ, 2000. - 103 с.

4. Варламов А.А. Земельный кадастр. Т 1Теоретические основы земельного кадастра».

М.: Колос, 2004 г. 383с.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- доска классная трехсторонняя;

- стенды по дисциплине;

- проектор.

Технические средства обучения:

- компьютерный класс, орг. техника, (все – в стандартной комплектации для лабораторных

занятий и самостоятельной работы).

http://www.iprbookshop.ru/30807.html


 


