
Аннотация дисциплины 

«Основы землеустройства» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 36 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и основных 

практических навыков по рациональной организации использования земли, разработке 

проектов землеустройства на основе актуального законодательства в области землеустройства и 

кадастров. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: землеустройство: понятие, содержание и выполняемые 

задачи; землеустройство и межевание в России в XV-XX в.; землеустройство в Советский 

период; землеустройство в современный период; земельные ресурсы России и их 

использование; закономерности развития землеустройства; система землеустройства; 

землеустройство за рубежом.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

общепрофессиональной и профессиональной компетенций: «способностью использовать 

знания о земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию» (ОПК-2).; 

«способностью применять знание законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости» (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретические основы землеустройства, основные термины и определения 

землеустройства; место землеустройства в общей системе земельных отношений и управления 

земельными ресурсами; содержание, методы и принципы составления схем и проектов 

внутрихозяйственного и межхозяйственного землеустройства; производственный 

землеустроительный процесс; состав документов по межеванию объектов землеустройства; 

– уметь: методически правильно обосновывать проекты землеустройства и принимать 

наиболее эффективные проектные решения; выполнять необходимые проектные расчеты, 

включая использование компьютерных технологий; использовать знания по земельному праву, 

геодезии, почвоведению и другим смежным дисциплинам при решении землеустроительных 

задач; формировать документы по межеванию объектов землеустройства; анализировать 

точность межевания объектов землеустройства для различного целевого назначения; 

– владеть: навыками самостоятельной работы и совершенствования владения методикой 

землеустроительного проектирования при решении и обосновании проектных 

землеустроительных решений; использования законодательной, нормативно-правовой базы по 

землеустройству; публичной защиты результатов выполненной работы (проектов и схем 

землеустройства и др.); использования материалов землеустройства в различных 

информационных системах; подготовки документов по землеустройству. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 
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