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Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, профиль «Землеустройство», «Городской кадастр».

Цель изучения курса получение теоретических знаний, включающих структуру и
исодержание территориального планирования и землеустройства административно- 

территориальных образований, роль, значение и место землеустройства и 
территориального планирования административно- территориальных образований в 
управлении земельными ресурсами и организации территории, содержание и методы 
землеустройства и территориального планирования административно-территориальных 
образований различных категорий земель, правовую и техническую стороны 
планирования использования земель, особенности установления границ и упорядочения 
системы землевладения и землепользования административно-территориальных 
образований разных уровней.

Задачами курса являются:
изучение основных положений планирования, понятия планирования 

использования земель и особенности системы государственного планирования 
использования и охраны земель;

- формирование представлений о функциях и принципах планирования 
использования земель, основных методах разработки плановых мероприятий, 
информационного обеспечения и эффективности планирования использования и охраны 
земель.

Основные блоки и темы дисциплины:
Теоретические основы дисциплины «Планирование использования земельных 

ресурсов»; особенности территориального планирования и землеустройства 
административно-территориального образования на современном этапе; система 
землеустройства и территориального планирования административно-территориального 
образования; содержание документов землеустройства федерального и регионального 
значения; содержание документов территориального планирования федерального и
регионального значения; методические основы землеустройства муниципального
образования; природно-сельскохозяйственное районирование и функциональное 
зонирование; формирование землевладений и землепользований административно- 
территориального образования; развитие и размещение агропромышленного комплекса 
административно-территориального образования; методика разработки мероприятий по 
охране земельных ресурсов в схемах землеустройства и схемах территориального 
планирования; эффективность организационно-территориальных мероприятий схемы 
землеустройства административно-территориального образования.

Учебная дисциплина «Планирование использования земельных ресурсов» 
входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части ОП.

Знания, полученные по дисциплине «Планирование использования земельных 
ресурсов», непосредственно используются при изучении дисциплин «Землеустроительное 
проектирование», «Территориальное планирование», «Рациональное использование 
земельных ресурсов», «Управление земельными ресурсами».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:
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знать:
- методику разработки предпроектных и прогнозных материалов по использованию 

и охране земельных ресурсов (ПК-3);
- технико-экономические и правовые основы планирования использования 

земель (ОК-3; ОК-4);
состав и содержание документов по планированию использования 

земель (ПК-11);
уметь:
- разрабатывать технико-экономическое обоснование вариантов решений по 

планированию использования земель (ОК-3; Г1К-3);
- использовать знания о земельных ресурсах страны и мира при разработке 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах 
муниципального образования, субъекта Федерации, региона (ОПК-2);

- решать задачи перераспределения угодий на межотраслевом м межрегиональном 
уровнях управления и хозяйственного развития, формирование зональных систем 
землевладений и землепользований, размещения природоохранной, социальной и 
производственной инфраструктуры (ПК-11);

владеть:
терминологией принятой в процессе планирования использования 

земель (ПК-11);
- способностью ориентироваться в специальной литературе (ПК-7);
- способностью использовать материалы прогнозирования, планирования и 

организации АТО в схемах землеустройства и территориального 
планирования (ОПК-2; ПК-2).

Дисциплина «Планирование использования земельных ресурсов» изучается 
посредством лекций, все разделы программы закрепляются лабораторными занятиями, 
выполнением контрольных работ, самостоятельной работы над учебной и научной 
литературой и завершается сдачей зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.

Разработчик:
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