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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Основная цель курса - приобретение студентами теоретических и 

практических знаний по курсу, развить теоретическое мышление, привить 

навыки самостоятельной работы и применения полученных знаний при 

решении практических задач. Раскрытие сущности географической науки, 

формировании у студентов целостного представления о географической 

оболочке Земли, ее структуре, внутренних и внешних взаимосвязях. 

 

Задачи дисциплины 

 освоение профессиональных знаний: 

 владение терминологией по курсу землеведения; 

 знание принципов землеведения; 

 изучение современных методов разработки и социально-

экономического обоснования проектов землеведения. 

Формирование профессиональных навыков и умений 

 работа с документацией землеведения; 

 составление проектов и схем землеведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к обязательной части  учебного 

плана ФГОС ВО. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОП 

подготовки бакалавра. 

Дисциплины, для которых «Землеведение» является предшествующей:  

 Экология 

 Прикладная геодезия 

 Картография 

 Фотограмметрия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК- 10 -  Способен принимать  обоснованные экономические решения 

в различных областях   жизнедеятельности. 

 

 

 



В результате освоения учебной дисциплины «Землеведение» студент 

должен:  

Знать: роль землеведения в решении важнейших задач географии, 

основные общие методы исследования в землеведении, физические свойства 

географической оболочки, состав, строение географической оболочки и ее 

динамику, глобальные изменения в географической оболочке.  

Уметь: определять географические объекты на карте и подписывать их 

на контурной карте, входящие в обязательный перечень знаний 

географической номенклатуры; строить графики, кривые зависимости 

влияющих друг на друга факторов и уметь анализировать, решать задачи из 

практикума по землеведению.  

Владеть: навыками работы с картографическим материалом. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

1 2 

ОФО 

 

ЗФО 

 

ОФО 

 

ЗФО  

Контактная работа (всего) 51/1,42 12/0,33 51/1,42 12/0,33 

В том числе:     

Лекции 34/0,94 6/0,16 34/0,94 6/0,16 

Практические занятия  17/0,47 6/0,16 17/0,47 6/0,16 

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  

(всего) 
57/1,58 96/2,66 57/1,58 96/2,66 

В том числе:     

Темы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

20/0,6 
 

20/0,6 
 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 

 
 

 
 

Подготовка к лабораторным 

работам 

 
 

 
 

Подготовка к практическим 

занятиям 

17/0,47 50/1,38 17/0,47 50/1,38 

Подготовка к зачету 20/0,6 46/1,3 20/0,6 46/1,3 

Подготовка к экзамену     

Вид промежуточной аттестации     

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 

1 семестр 

1 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

землеведения  

2 

- 

- 2 

2 

Государственное 

регулирование 

землеведения 

4 

- 

2 6 

3 
Межхозяйственное 

землеведения 
6 

- 
4 10 

4 
Внутрихозяйственное 

землеведения 
6 

- 
2 8 

5. 

Образование 

землепользований и 

землеустройство 

крестьянских хозяйств 

4 

- 

4 8 

6. 

Землеведение в районах 

крайнего севера и 

приравненных к ним 

местностях 

6 

- 

2 8 

7. 

Порайонные 

особенности 

землеведение 

6 

- 

3 9 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

3 семестр 

1. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

землеведения  

Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства. Организация и порядок проведения 

землеустройства 

2. 

Государственное 

регулирование 

землеведения 

Контроль за проведением землеустройства. Согласование 

и утверждение землеустроительное документации, 

создание и ведение государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства. 

Государственная экспертиза землеустроительной 

документации 

 



3. 

Межхозяйственное 

землеведения 

Подготовительные работы. Составление, рассмотрение, 

утверждение и осуществление проекта 

межхозяйственного землеустройства. Образование 

землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий и организаций 

Образование землепользований предприятий 

несельскохозяйственного назначения. Недостатки 

землевладений и землепользований предприятий 

сельскохозяйственного назначения. Обоснование и 

способы устранения недостатков землепользования 

 

4. 

Внутрихозяйственное 

землеведения 

Подготовительные и обследовательские работы при ВХЗ. 

Размещение населенных пунктов, производственных 

подразделений и хозяйственных центров. Размещение 

внутрихозяйственных дорог, водохозяйственных и 

других сооружений. Устройство территорий 

севооборотов. Устройство территорий многолетних 

насаждений. Устройство территорий кормовых угодий. 

 

5. 

Образование 

землепользований и 

землеустройство 

крестьянских хозяйств 

Землепользование крестьянских хозяйств, размеры 

производства и территорий. Вопросы межхозяйственного 

землеустройства при образовании крестьянских хозяйств 

Внутрихозяйственная организация территории 

крестьянских хозяйств. Внутрихозяйственная оценка 

земель крестьянских хозяйств. 

6. 

Землеведение в районах 

крайнего севера и 

приравненных к ним 

местностях 

Содержание и основные этапы землеустройства 

Ресурсная оценка земель, пригодных для различного 

целевого использования. Система землеустройства в 

районах Крайнего Севера 

7. 

Порайонные 

особенности 

землеведение 

Землеустройство в районах отгонного животноводства 

Особенности землеустройства с/х организаций по 

производству эфиромасличного и лекарственного сырья 

Землеустройство в условиях загрязнения земель 

 

5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

3 семестр 

1. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

землеведения  

Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства. Организация и порядок проведения 

землеустройства 



2. 

Государственное 

регулирование 

землеведения 

Контроль за проведением землеустройства. Согласование 

и утверждение землеустроительное документации, 

создание и ведение государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства. 

Государственная экспертиза землеустроительной 

документации 

3. 

Межхозяйственное 

землеведения 

Подготовительные работы. Составление, рассмотрение, 

утверждение и осуществление проекта 

межхозяйственного землеустройства. Образование 

землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий и организаций 

Образование землепользований предприятий 

несельскохозяйственного назначения. Недостатки 

землевладений и землепользований предприятий 

сельскохозяйственного назначения. Обоснование и 

способы устранения недостатков землепользования 

4. 

Внутрихозяйственное 

землеведения 

Подготовительные и обследовательские работы при ВХЗ. 

Размещение населенных пунктов, производственных 

подразделений и хозяйственных центров. Размещение 

внутрихозяйственных дорог, водохозяйственных и 

других сооружений. Устройство территорий 

севооборотов. Устройство территорий многолетних 

насаждений. Устройство территорий кормовых угодий. 

5. 

Образование 

землепользований и 

землеустройство 

крестьянских хозяйств 

Землепользование крестьянских хозяйств, размеры 

производства и территорий. Вопросы межхозяйственного 

землеустройства при образовании крестьянских хозяйств 

Внутрихозяйственная организация территории 

крестьянских хозяйств. Внутрихозяйственная оценка 

земель крестьянских хозяйств. 

6. 

Землеведение в районах 

крайнего севера и 

приравненных к ним 

местностях 

Содержание и основные этапы землеустройства 

Ресурсная оценка земель, пригодных для различного 

целевого использования. Система землеустройства в 

районах Крайнего Севера 

7. 

Порайонные 

особенности 

землеведение 

Землеустройство в районах отгонного животноводства 

Особенности землеустройства с/х организаций по 

производству эфиромасличного и лекарственного сырья 

Землеустройство в условиях загрязнения земель. 

 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Темы, выносимые на самостоятельное изучение (1 семестр) 

1. Оценка земли и организация ее рационального использования 

2. Материалы почвенных обследований для землеустройства 

3. Охрана земель и повышение их плодородия 

4. Рекультивация земель 

5. Основные принципы прогнозирования использования земельных ресурсов 

6. Топографо-геодезические и инженерно-геологические работы в 

землеустройстве. 



 

7. Землеустройство в районах тропического земледелия 

8. Организация территорий чайных плантаций. 

9. Внутрихозяйственное землеустройство в районах Крайнего Севера 

10. Зональные особенности землепользования и землеустройства 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение для самостоятельной работы 

 

1. Волков С.Н. Землеустройство.Т.9.  Региональное землеустройство. –М.: 

Колос, 2009. – 707 с. 

2. С. С. Абдыгалиева. Землеустройство [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. С. Абдыгалиева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 226 c. — 978-601-04-0359-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59797.html 

3. Калиев, А. Ж. Землеустроительное проектирование. Территориальное 

(межхозяйственное) землеустройство [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А. Ж. Калиев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 124 c. — 978-5-7410-1875-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78904.html 

 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Текущий контроль  

 

Тесты по дисциплине «Землеведение»  

 

1. Что такое Землеведение?  

- Мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации 

рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) 

установлению на местности границ объектов землеустройства, организации 

рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков 

для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации 

территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири, 

Дальнего Востока Российской Федерации  

- Система государственных, экономических, правовых и технических мероприятий 

по организации использования и охраны земель при образовании новых, упорядочении и 

изменении существующих границ землепользования  

- Систематизированный свод документированных сведений об объектах 

государственного кадастрового учета, о правовом режиме земель в Российской 

Федерации, о кадастровой стоимости, местоположении, размерах земельных участков и 

прочно связанных с ними объектов недвижимого имущества  

 

2. Как называется документ, отображающий в графической и текстовой 

формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его 

характеристики? - Карта (план) объекта землеустройства 

 - Проект территориального землеустройства 

http://www.iprbookshop.ru/59797.html
http://www.iprbookshop.ru/78904.html


 - Кадастровая карта  

 

3. Как называется документ, включающий в себя землеустроительную 

документацию в отношении каждого объекта землеустройства и другие касающиеся 

такого объекта материалы?  

- Межевое дело  

- Межевой план - Землеустроительное дело  

 

4. Какой информационный ресурс формируется на основе сбора, обработки, 

учета, хранения и распространения документированной информации о проведении 

землеустройства?  
- Государственный фонд данных, полученных в результате проведения 

землеустройства  

- Федеральный картографо-геодезический фонд  

- Дежурная кадастровая карта 5. За какую цену лица, осуществляющие проведение 

землеустройства, обязаны передать экземпляр подготовленной ими землеустроительной 

документации в государственный фонд данных, полученных в результате проведения 

землеустройства? 

 - По цене, установленной экспертизой  

- По рыночной цене - Бесплатно  

 

6. Каким нормативным документом установлен порядок организации и 

осуществления контроля за проведением землеустройства?  
- Постановлением Правительства РФ от 29.12.08 514  

- Постановлением Правительства РФ от 02.02.96 г. № № 1061  

- Постановлением Правительства РФ от 11.07.02 г. № г. 105  

 

7. В какой форме осуществляется контроль за проведением землеустройства? 

 - В форме ревизий  

- В форме инспекции  

- В форме проверок  

 

8. Каким документом оформляется контроль за проведением 

землеустройства?  

- Актом  

- Протоколом  

- Справкой  

 

9. Сколько экземпляров акта оформляется по окончании контроля за 

проведением землеустройства?  
- Один - Три - Два  

 

10. Кому передаются в случае выявления в ходе контроля нарушения 

земельного законодательства и требований охраны и использования земель 

полученные копии документов и материалов, а также копия акта?  

- Соответствующему государственному инспектору по технике безопасности  

- Соответствующему государственному инспектору по использованию и  

 

12. Что отображает карта (план) границ объекта землеустройства?  
- Местоположение, размер и границы объекта землеустройства, а также иные его 

характеристики  

- Расположение земельного участка в кадастровом квартале  



- Конфигурацию объекта землеустройства  

 

13. Каким нормативным документом утвержден порядок установления на 

местности границ объектов землеустройства?  
- Постановлением Правительства РФ от 02.02.96 № 514  

- Постановлением Правительства РФ от 20.08.09 № 105  

- Постановлением Правительства РФ от 11.07.02 № 688  

 

14. Отображаются ли на карте (плане) границ объекта землеустройства 

установленные границы административно-территориальных образований?  
- Нет 

-Да  

 

15. В каком случае при установлении на местности границы объекта 

землеустройства межевыми знаками закрепляются все характерные точки 

границы?  
- Если объектом землеустройства является территория закрытого административно-

территориального образования,  

-Если объектом землеустройства является территория муниципального 

образования - Если объектом землеустройства является государственная граница РФ  

 

16. В какой срок Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и карторгафии или еѐ территориальные органы должны уведомить заказчика о 

принятии землеустроительной документации на государственную экспертизу?  
- Не более 10 рабочих дней с даты регистрации землеустроительной документации 

- Не более 7 дней с даты регистрации землеустроительной документации  

- Не более 5 дней с даты регистрации землеустроительной, документации  

           17. Что подготавливается на основании заключений членов экспертной 

комиссии по государственной экспертизе землеустроительной документации 

руководителем и ответственным секретарем указанной комиссии?  
- Заключение экспертной комиссии  

- Приказ об утверждении землеустроительной документации  

- Проект заключения экспертной комиссии  

 

18. Каким количеством голосов членов комиссии по государственной экспертизе 

землеустроительной документации одобряется проект заключения экспертной 

комиссии?  
- Не менее чем тремя четвертями голосов членов экспертной комиссии  

- Простым большинством голосов членов экспертной комиссии  

- Не менее чем двумя третями голосов членов экспертной комиссии  

 

19. С какой пометкой подписывают заключение по государственной экспертизе 

землеустроительной документации несогласные члены экспертной комиссии?  
- "Иная точка зрения"  

- "Обратить внимание!"  

- "Особое мнение"  

 

20. В какой срок принимается решение о согласовании или об отказе в согласовании 

землеустроительной документации? 
 - В течение 14 дней с даты представления всех необходимых материалов  

- В течение 60 дней с даты представления всех необходимых материалов  

- В течение 30 дней с даты представления всех необходимых материалов  



 

7.2 Вопросы на I-ю рубежную аттестацию ( 3 семестр ) 

 

1. Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства.  

2. Организация и порядок проведения землеустройства 

3. Контроль за проведением землеустройства. 

4. Согласование и утверждение землеустроительное документации, 

5. Создание и ведение государственного фонда данных, полученных в 

результате проведения землеустройства.  

6. Государственная экспертиза землеустроительной документации 

7. Подготовительные работы при МХЗ. 

8. Составление проекта МХЗ 

9. Рассмотрение, утверждение проекта МХЗ 

10. Осуществление проекта МХЗ.  

11. Образование землевладений и землепользований сельскохозяйственных 

предприятий и организаций  

12. Образование землепользований предприятий несельскохозяйственного 

назначения.  

13. Недостатки землевладений и землепользований предприятий 

сельскохозяйственного назначения.  

14. Обоснование и способы устранения недостатков землепользования 

15. Подготовительные и обследовательские работы при ВХЗ.  

16. Размещение населенных пунктов, производственных подразделений и 

хозяйственных центров.  

17. Размещение внутрихозяйственных дорог 

18. Размещение водохозяйственных и других сооружений. 

19. Устройство территорий севооборотов.  

20. Устройство территорий многолетних насаждений.  

21. Устройство территорий кормовых угодий. 

 

 

Образец аттестационного билета 

 

Контрольные вопросы на II-ю рубежную аттестацию 

1. Недостатки землевладений и землепользований предприятий 

сельскохозяйственного назначения.  

2. Устройство территорий многолетних насаждений 

3. Размещение внутрихозяйственных дорог 

 

 

 

 

7.3 Текущий контроль  

 

Тесты по дисциплине «Землеустройство» 

 

1. Могут ли входить в государственный фонд данных, полученных в результате 

проведения землеустройства, документация и материалы в фотографической форме? 
- Да  

- Нет  

 



2. К какой форме собственности относятся документы государственного фонда 

данных, полученных в результате проведения землеустройства?  
- К частной  

- К федеральной  

- К собственности субъектов Российской Федерации  

 

3. Подлежат ли приватизации документы государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства?  
- Да  

- Нет  

 

4. Какой срок установлен для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей для передачи подготовленной ими землеустроительной 

документации в государственный фонд данных, полученных в результате 

проведения землеустройства?  
- 1 месяц  

- 3 месяца  

- 1 год  

 

5. Сколько экземпляров подготовленной юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями землеустроительной документации 

передается в государственный фонд данных, полученных в результате проведения 

землеустройства:  

- 3 экз.  

- 1 экз  

- 2 экз  

 

6. За плату или бесплатно передается в государственный фонд данных, полученных в 

результате проведения землеустройства, 1 экземпляр подготовленной юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями землеустроительной 

документации? 

 - За плату  

- Бесплатно  

 

7. На основании каких сведений осуществляется установление на местности границ 

объектов землеустройства?  
- На основании сведений местной администрации о соответствующих объектах 

землеустройства  

- На основании опроса смежных землепользователей  

- На основании сведений государственного кадастра недвижимости о соответствующих 

объектах землеустройства  

 

8. В каком случае при установлении на местности границы объекта землеустройства 

межевыми знаками закрепляются все характерные точки границы?  
- Если объектом землеустройства является территория закрытого административно-

территориального образования  

- Если объектом землеустройства является территория муниципального образования  

- Если объектом землеустройства является государственная граница РФ  

 

9. Задание на проектирование внутрихозяйственного землеустройства утверждается: 

- Главой администрации района  

- Руководством проектной организации  



- Заказчиком  

 

10. Проект внутрихозяйственного землеустройства включает составные части:  
- Описательную  

- Текстовую  

- Объемную  

 

11. Чем отличается хозяйственный центр от производственного центра  
- Площадью производственных центров - Функциональным назначением  

- Размещением построек  

 

12. Под производственным центром понимают: 

 - Комплекс производственных зданий и сооружений, размещаемых на определенном 

земельном участке, связанных единым технологическим процессом  

- Населенный пункт с комплексом производственных зданий и сооружений  

- Комплекс производственных зданий и сооружений, объединенных технологическим 

процессом и инженерной инфраструктурой, размещаемый на земельном участке  

 

 

 

13. Для составления проектов внутрихозяйственного землеустройства может быть 

использован планово-картографический материал масштаба:  
o  1:10 000;           

o  1:25 000         

o  1:500;         

o  1:100 000        

o  1:100 000;        

o  1:500 000  

 

14. Содержание проекта размещения производственных подразделений и 

хозяйственных центров заключается в:  
- Установлений организационно-производственных структур  

- Установление количества производственных зданий и сооружений  

- Установление типов, количества и размеров севооборотов  

 

15. Что является объектом землеустройства?  
- Территории населенных пунктов, субъектов РФ  

- Земельные участки  

- Здания, сооружения, помещения  

 

 

 

16. Для каких целей проводится инвентаризация земель?  
- Для выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по 

целевому назначению  

- Для внесения сведений в кадастр недвижимости  

- Для присвоения кадастровых номеров земельным участкам  

 

17. Какой вид инвентаризации проводится на территориях субъектов РФ, в которых 

существует угроза возникновения процессов, оказывающих негативное воздействие 

на состояние земель?  
- Частичная  



- Полная  

- Целевая  

 

18. Объектом внутрихозяйственного землеустройства является:  

- Категория земельного фонда  

- Несельскохозяйственные угодья  

- Территориальная организация производства сельскохозяйственных организаций, 

ведущих сельскохозяйственное производство  

 

19. К сельскохозяйственным угодьям следует отнести:  

- Пашня, пастбища  

- Лес, кустарник  

- Болото, под дорогами  

 

 20. Лучшей формой гуртового участка является:  

- Треугольник  

- Многоугольник  

- Прямоугольник  

 

21. Гурты коров формируют размерами:  
- 300-400 голов  

- 100-200 голов  

- 50-100 голов 

 

 

7.6 Вопросы на I-ю рубежную аттестацию  

 

1. Землепользование крестьянских хозяйств 

2. Условия образования  крестьянских хозяйств 

3. Размеры производства и территорий крестьянских хозяйств, их соответствие 

4. Установление рациональных размеров крестьянского хозяйства 

5. Особенности МХЗ при образовании крестьянских хозяйств 

6. Особенности МХЗ при образовании кооперативов и ассоциаций крестьянских 

хозяйств 

7. Отвод земельных участков в натуре и изготовление документов 

8. Обоснование проектов образования крестьянских хозяйств 

9. Организация угодий и севооборотов 

10. Устройство территорий севооборотов 

11. Особенности устройства территорий садов и виноградников 

12. Особенности устройства территорий естественных кормовых угодий 

13. Особенности организации территорий крестьянских хозяйств в условиях орошения 

14. Принципы внутрихозяйственной организации территории крестьянских хозяйств. 

15. Внутрихозяйственная качественная оценка земель крестьянских хозяйств 

16. Оценка земель по их продуктивности 

17. Оценка земель по территориальным и технологическим свойствам 

18. Методические подходы к составлению внутрихозяйственной оценки земель 

19. Использование результатов оценки земель в хозяйственной деятельности 

крестьянских хозяйств 

20. Факторы устойчивого развития северных территорий 

21. Основные этапы землеустройства в районах Крайнего Севера 

22. Виды землеустроительной документации 



23. Задачи и содержание работ по ресурсной оценке земель в районах Крайнего 

Севера. Ландшафтно-экологическое районирование территории. 

24. Геоботаническое обследование территории.  

25. Обследование земель, подверженных воздействию антропогенных факторов. 

26. Образование территорий традиционного природопользования в местах проживания 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

27. Особенности разработки проектов перераспределения земель 

28. Особенности землеустройство в районах отгонного животноводства.  

29. Межхозяйственное землеустройство в районах отгонного животноводства. 

30. Внутрихозяйственное землеустройство в районах отгонного животноводства. 

 

 

 

Образец аттестационного билета 

 

Контрольные вопросы на II-ю рубежную аттестацию 

1. Факторы устойчивого развития северных территорий 

2. Геоботаническое обследование территории 

3. Внутрихозяйственное землеустройство в районах отгонного животноводства 

 

 

 

 

Примерный перечень вопросов на зачет  

 

1. Правовое регулирование отношений при землеведении.  

2. Организация и порядок землеведения 

3. Контроль за проведением землеустройства. 

4. Согласование и утверждение землеустроительное документации, 

5. Создание и ведение государственного фонда данных, полученных в результате 

проведения землеустройства.  

6. Государственная экспертиза землеустроительной документации 

7. Подготовительные работы при МХЗ. 

8. Составление проекта МХЗ 

9. Рассмотрение, утверждение проекта МХЗ 

10. Осуществление проекта МХЗ.  

11. Образование землевладений и землепользований сельскохозяйственных 

предприятий и организаций  

12. Образование землепользований предприятий несельскохозяйственного назначения.  

13. Недостатки землевладений и землепользований предприятий 

сельскохозяйственного назначения.  

14. Обоснование и способы устранения недостатков землепользования 

15. Подготовительные и обследовательские работы при ВХЗ.  

16. Размещение населенных пунктов, производственных подразделений и 

хозяйственных центров.  

17. Размещение внутрихозяйственных дорог,  

18. Размещение водохозяйственных и других сооружений. 

19. Устройство территорий севооборотов.  

20. Устройство территорий многолетних насаждений.  

21. Устройство территорий кормовых угодий. 

22. Землепользование крестьянских хозяйств 

23. Условия образования  крестьянских хозяйств 



24. Размеры производства и территорий крестьянских хозяйств, их соответствие 

25. Установление рациональных размеров крестьянского хозяйства 

26. Особенности МХЗ при образовании крестьянских хозяйств 

27. Особенности МХЗ при образовании кооперативов и ассоциаций крестьянских 

хозяйств 

28. Отвод земельных участков в натуре и изготовление документов 

29. Обоснование проектов образования крестьянских хозяйств 

30. Организация угодий и севооборотов 

31. Устройство территорий севооборотов 

32. Особенности устройства территорий садов и виноградников 

33. Особенности устройства территорий естественных кормовых угодий 

34. Особенности организации территорий крестьянских хозяйств в условиях орошения 

35. Принципы внутрихозяйственной организации территории крестьянских хозяйств. 

36. Внутрихозяйственная качественная оценка земель крестьянских хозяйств 

37. Использование результатов оценки земель в хозяйственной деятельности 

крестьянских хозяйств 

38. Факторы устойчивого развития северных территорий 

39. Основные этапы землеустройства в районах Крайнего Севера 

40. Виды землеустроительной документации 

41. Задачи и содержание работ по ресурсной оценке земель в районах Крайнего 

Севера. Ландшафтно-экологическое районирование территории. 

42. Геоботаническое обследование территории.  

43. Обследование земель, подверженных воздействию антропогенных факторов. 

44. Образование территорий традиционного природопользования в местах проживания 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

45. Особенности разработки проектов перераспределения земель 

 

46. Особенности землеустройство в районах отгонного животноводства.  

47. Межхозяйственное землеустройство в районах отгонного животноводства. 

48. Внутрихозяйственное землеустройство в районах отгонного животноводства.  

49. Размещение и организация территорий государственных скотопрогонных трасс 

50. Особенности землеустройства с/х организаций по производству эфиромасличного 

и лекарственного сырья 

 

 

Образец билета к зачету 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

Дисциплина  _________________ Землеведение ________________________________          

 ИСАИД     05.03.03 Картография и геоинформатика    Семестр 1 

1. Образование землевладений и землепользований сельскохозяйственных предприятий и 

организаций__________________________________________________________________ 

2. Подготовительные и обследовательские работы при ВХЗ.__________________________  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20___   г.   Зав. кафедрой _______________________________ 

 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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а) основная литература 

1. Алексеева Н.С. Землеустройство и землепользование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Алексеева Н.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2012.— 150 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43946.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Землеустройство, планировка и застройка территорий [Электронный 

ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 418 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30277.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Зворыкин, Н.Н. Крестьянское землеустройство и неотложная аграрная 

реформа в России [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2014. — 220 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50401 

4. Калиев, А. Ж. Землеустроительное проектирование. Территориальное 

(межхозяйственное) землеустройство [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А. Ж. Калиев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 124 c. — 978-5-7410-1875-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78904.html 

5. Землеустройство, планировка и застройка территорий [Электронный ресурс] 

: сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 418 c. — 978-5-905916-64-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30277.html 

6. Сухомлин, В. П. Межхозяйственное (территориальное) землеустройство. 

Часть первая [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

самостоятельной практической работы по дисциплине «Основы землеустройства» для 

студентов направления 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» / В. П. Сухомлин, Л. Г. 

Липина. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород : Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 54 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54941.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Земельный кодекс Российской Федерации: Принят Гос. Думой 28 сентября 2001 г. 

Одобрен Советом Федерации 10 октября 2001г. // Российская газета, №211-212 – 

2001. – 30 октября. 

2. Сулин М.А. Землеустройство. СПб: Лань, 2005. 

3. Сулин М.А Землеустройство сельскохозяйственных предприятий. СПб: Лань, 2002.  

4. Чешев А.С. Вальков В.Ф. Основы землепользования и землеустройства: Учебник 

для вузов. Издание 2-е, дополненное и переработанное. – Ростов н/Д: издательский 

центр «МарТ», 2002. -544 с. 

5. Волков С.Н. Землеустройство. Экономика землеустройства. Т.5. –М.: Колос, 2001. 

– 456 с. 

6. Комов Н.В., Родин А.З., Карцев Г.А. Схема землеустройства административного 

района. (Практическое пособие). – М.: Юни-пресс, 2002. – 491 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50401
http://www.iprbookshop.ru/30277.html
http://www.iprbookshop.ru/54941.html


в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. http://www.minregion.ru — официальный сайт Министерства регионального 

развития Российской Федерации. На нем размещены нормативные акты и материалы по 

жилищному строительству и землепользованию, приведена информация о конференциях 

и семинарах по проблемам жилищного строительства и землепользования. 

2. http://www.rosreestr.ru — сайт Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). На сайте опубликована статистическая  

и справочная информация о структуре земель по категориям, распределения земель по 

угодьям, о землях населенных пунктов, землях, находящихся в собственности граждан.  

3. http://www.fondrgs.ru — сайт Федерального фонда развития 

жилищного строительства. На сайте представлены материалы по развитию рынка 

земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, по 

территориальному планированию и землепользованию, по содействию органам 

государственной власти и органам местного самоуправления в разработке и согласовании 

программ жилищного строительства, представлены планы государственной поддержки 

жилищного строительства в регионах. 

4. http://www.zemso.ru — сайт Российского земельного союза. На сайте 

размещены материалы и документы по проблемам землепользования и жилищного 

строительства, информация о конференциях и семинарах по проблемам развития и 

совершенствования земельно-имущественных отношений. 

5. http://www.riskam.net — информационный портал «Недвижимость без 

риска». На сайте можно ознакомиться с обзорами законодательства и разъяснениями 

юристов по проблемам землепользования и жилищного строительства. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Внутрихозяйственные карты, учебные карты с горизонталями, курвиметры, 

измерители. 

Использование мультимедийного оборудования в процессе проведения лекций и 

лабораторных занятий. 

Компьютерный класс с выходом в интернет, оснащенный персональными 

компьютерами, лазерным принтером, сканером. 
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