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Введение 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: 
кадастр недвижимости, земельный кадастр, землеустройство, экономика 
недвижимости, управление городскими территориями, экономическая 
оценка городских земель; градостроительство и планировка населенных 
пунктов, мониторинг и охрана городской среды; геодезические работы при 
ведении кадастра; земельное право с основами гражданского и 
административного права; географические земельно-информационные 
системы; фотограмметрическое дистанционное зондирование территории. 

1. История земельных отношений 

История возникновения и развития кадастров в России, зарубежный 
опыт создания и ведения кадастра. Писцовые межевания в России. 
Генеральное межевание в России. Земельные отношения в России в конце 
XIX и в начале вв. Аграрная реформа 1861 года. Земельная реформа 
Столыпина. Развитие земельного кадастра в России в советский период. 
Земельная реформа и земельное законодательство в РФ на современном 
этапе развития. 

2. Географо-экологические аспекты 

История географических открытий, идей и роль выдающихся ученых в 
развитии географической науки. Природные условия, ландшафты и ресурсы 
регионов России. 

Понятие о геосистемах и природно-территориальных комплексах 
структура, функционирование и динамика. Географическая зональность 
Физико-географическое и агроклиматическое районирование территории 
России. Типы и виды географических карт. 

Понятие о биоценозе, экосистеме, биогеоценозе. Геосистемный подход к 
оценке устойчивости земель к различным видам антропогенных воз-действий. 
Виды устойчивости (инерционность, восстанавливаемость, пластичность) и 
их учет при бонитировке земель. 

Особенности структуры, функционирования и антропогенных изменений: 



ландшафтов различных природных зон на территории России. Особенности 
структуры,   функционирования и проектирования урбо-ландшафтов. 



Региональные реакции ландшафтов на глобальные климатические изменения 

и их отражение в земельном фонде РФ. Природно-экономический потенциал 

региона и его инвестиционная привлекательность. 

Типы почвообразовательных процессов. Классификация почв, 

графические закономерности распространения основных типов почв и их 

хозяйственное использование. Плодородие почв, бонитет почв. 

Технологические и экологические критерии, применяемые для оценки почв. 

3. Правовое обеспечение земельно-имущественных отношений 

Конституционные основы прав на землю. Источники земельного права. 

Земельные ресурсы в России и структура земельного фонда. Категории 

земель Роль земельных ресурсов в экономике страны. Современные 

проблемы управления земельными ресурсами. Земельный кодекс, его 

назначение и содержание. Право собственности и другие иные права на 

землю. Земельные правоотношения. Право собственности на землю. Право 

землевладения, землепользования. Арендные отношения. Плата за землю. 

Классификация земельных правоотношений. Сделки с землей и порядок их 

совершение Управление и контроль в сфере землепользования. Правовой 

режим земель по категориям земельного фонда. Земельные споры и порядок 

их разрешения. Земельные сервитуты. Ответственность за нарушение 

земельного законодательства. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения. Экономический механизм охраны и использования земель. Ос 

гражданского и административного права: понятие, предмет, метод, система 

источники, сфера применения, гражданские правоотношения; гражданские 

правовые сделки. Земля, как объект гражданско-правовых и иных сделок 

Административные правоотношения. Связь земельного права с гражданским 

и административным; административно-правовой метод регулирования 

земельно-имущественных отношений. Правовое обеспечение 

землеустроительных процедур. Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество сделок с ним. Правовое регулирование ипотечных 

операций. 

 



 

4. Землеустройство 

Понятие, цели и задачи землеустройства. Земля как природный ресурс 

главное средство производства, землеустройство как социально 

экономический процесс; земельные ресурсы России и их использование; 

исторический землеустройства; закономерности развития землеустройства; 

виды, формы, принципы и содержание землеустройства. Межевание земель. 

Городское землепользование в России. Особенности землеустроительных 

процедур урбанизированных территорий. Земельно-хозяйственное устройство 

населенных пунктов. Состав городских земель и их функциональное 

назначение. Требования, предъявляемые к размещению городских земель. 

Порядок и методы установления, площади различных категорий городских 

земель. Зонирование территории населенных пунктов. Размещение черты 

городов и поселков. 

Составление проекта земельно-хозяйственного устройства городов и 

поселков. Выявление земель, не предназначенных под застройку, и временно 

незастроенных участков. Содержание проекта. Распределение земель между 

пользователями. Рассмотрение, утверждение и перенесение проекта в натуру. 

Графические и текстовые материалы проекта. 

Понятие землеустроительного проектирования, его предмет и метод. 

Содержание проекта землеустройства. Принципы землеустроительного 

проектирования. Графическая и текстовая части землеустроительного проекта. 

Прогнозные и предпроектные землеустроительные разработки. Виды 

землеустроительных проектов. 

Понятие и задачи межхозяйственного землеустройства. Разновидности и 

типы. Назначения, принципы и задачи землеустройства административного 

района. Картографические документы схемы землеустройства. 

5.Основы Государственного земельного кадастра 

Научные методические и правовые основы создания и ведения кадастров, 

Основное содержание и назначение Государственного кадастра. 



Типы классификаций кадастра - земельный, недвижимости, 

градостроительный, природных ресурсов. Состав и классификация документов 

по ведению государственного земельного кадастра. Федеральный закон «О 

государственном земельном кадастре». Общие положения. Составные части и 

принципы ведения. Государственный учет объектов недвижимости. Понятие и 

определение недвижимости. Структура Государственных органов управления 

Государственным земельным кадастром. Федеральная служба земельного 

кадастра, земельные комитеты и земельные палаты, Минимущество, бюро 

технической инвентаризации, фонд имущества, органы государственной 

регистрации, их организационная структура. Межведомственные связи, их 

координация и совершенствование. Системы идентификации объектов 

недвижимости, иерархическая система идентификации объектов 

недвижимости, кадастровое деление территорий. Инвентаризация и межевание 

земель населенных пунктов, порядок инвентаризации и технико-

экономические требования, предъявляемые к инвентаризации земель 

населенных пунктов. Классификатор земель населенных пунктов, объектов 

недвижимости, формирование кадастрового дела, межевание земель, порядок 

межевания земель, межевое дело, баланс земель населенного пункта. 

Кадастровая информация: сбор, хранение, ан&тиз, актуализация кадастровой 

информации Реестр собственников земельных участков (налогоплательщиков), 

единый реестр земельных участков (земель). Автоматизированная 

информационная система кадастра. Межевание земель. Составление заявки на 

получение топографических карт масштаба 1:10000. Разбивка, проектирование 

и определение площади участка землеотвода. Разработка технико-

экономического обоснования (технического задания) на проведение 

кадастровых работ в районе с заданной площадью. Проектирование объектов 

на участке землеотвода. Методика оформления межевого дела по купле-

продаже, обмену, дарению, аренде и наследованию земельного участка. 

Порядок изъятия и предоставления земельных участков. 



6. Природно-экологические основы кадастра 

Положения природного и экологического блоков в системах кадастров, 

их влияние на экономические и правовые основы. Источники и виды 

техногенного воздействия на окружающую среду. Характеристика проявления 

и анализ основных негативных процессов: эрозия и снижение плодородия; 

дефляция и плоскостной смыв; загрязнение пестицидами и их метаболитами; 

радиоактивное загрязнение; загрязнение тяжелыми металлами; подтопление, 

переувлажнение, засоление и осолонцевание; проявления современных 

геологических процессов, нарушения земель предприятиями минерально-

сырьевого и топливно-энергетического комплексов и др. Показатели оценки 

состояния атмосферы, водных объектов, рельефа, почв, растительности. 

Влияние функциональных зон на экологические ситуации. Устойчивые 

компоненты окружающей среды к техногенному воздействию. 

7. Мониторинг и охрана земель 

Предмет и объект мониторинга. Основные цели и содержание 

мониторинга земель. Научное обеспечение мониторинга земель. Ландшафтно-

экологическое районирование территории. Экологическая оценка основных 

параметров и систем управления плодородием в современном земледелии. 

Биологические подходы при проведении мониторинга. Особенности ведения 

мониторинга городских земель. Процессы в городской среде. Взаимосвязь 

мониторинга земель и экологического мониторинга. Техническое обеспечение 

мониторинга земель. Методы и средства мониторинга земель на основе 

аэрокосмических наблюдений и съемок. Сопровождение аэрокосмического 

зондирования средствами наземного мониторинга. Автоматизированная 

информационная система мониторинга земель. Нормативно-техническая база 

мониторинга земель. Организация мониторинга земель. Законодательный и 

нормативно-правовой механизм мониторинга земель. Государственная сеть 

слежения за состоянием земель. Финансирование мониторинга земель. 

Кадровое обеспечение мониторинга земель. Охрана земель и контроль за 

состоянием и 



использованием  земель.   Проблемы   охраны   и   восстановления  земельных 

ресурсов Российской Федерации. 
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