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Аннотация 

           Целью курса  «Землеустройство» является изучение основных положений 

теории и практики землеустройства,  методологические основы и общую теорию 

землеустройства,  закономерности развития,  объект,  содержание, виды,  принципы,  

природные и социально-экономические факторы, анализе землеустройства.  

«Землеустройство»  является дисциплиной,  в которой раскрываются основные   

положения науки о землеустройстве. В ней излагаются методические основы и общая 

теория,  закономерности развития, содержание,  виды, принципы, задачи 

землеустройства. Рассматриваются  земельный фонд,  землевладения и 

землепользования как предмет землеустройства,  его природные,  экономические   и 

социальные факторы, исторический опыт землеустройства, аграрная политика и 

землеустройство в современных условиях,  развитие землеустроительной науки.  

В результате изучения дисциплины «Землеустройство» студент должен 

получить знания по указанным вопросам и быть подготовленным к дальнейшему 

пониманию и восприятию конкретных практических и методических вопросов 

землеустройства,  землеустроительной науки и терминологии, применяемых и 

содержащихся в дисциплине «Землеустройство»  других землеустроительных 

дисциплинах.  

«Землеустройство» -  первая из дисциплины, формирующих специальные знания 

у студентов, как инженеров землеустроителей в соответствии с программой 

государственного образовательного стандарта и учебным планом.  

Студенты изучают дисциплину «Землеустройство»  по конспектам лекций и 

литературным источникам, указанным в списках рекомендуемой литературы по 

каждой   теме,  а также с использованием дополнительной литературы.  

Преподавателем,  ведущим лабораторные и семинарские занятия,  студентам 

могут быть даны задания по написанию рефератов с указанием тем или отдельных 

вопросов.  
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1. Землеустройство как средство производства 

1.1 Земля природный ресурс и средство производства. Место и роль 

земли в общественном производстве. Земля как предмет труда,  орудие 

труда,  всеобщее средство производства.  Земля –  главное средство 

производства   в сельском хозяйстве.  Особенности земли как средства 

производства и ее отличие от других средств производства. Средства 

производства,  неразрывно связанные с землей и их экономическое значение.  

Земля –  пространственный базис размещения и развития всех отраслей 

народного хозяйства. Земля как природный ресурс и объект социально-

экономических связей.  Определение понятия «Земля», применяемого в 

землеустройстве.  

Контрольные вопросы 

1. В каких отраслях общественного производства земля может быть 

предметом труда,  орудием труда,  всеобщим средством производства.  

2. Свойства земли в сельскохозяйственном производстве.  

3. Отличительные черты земли от других средств производства в процессе 

труда.  

4. Определите необходимые свойства земли для различных отраслей 

хозяйственной деятельности.   

5. При каких условиях земля превращается в экономически эффективное 

средство производства в сельском хозяйстве.  

6. Сопоставьте приоритетный выбор свойств земель при различных видах 

производственного использования в сельскохозяйственных и промышленных 

отраслях.  

7. В каких отраслях хозяйственной деятельности человека земля и лес 

становятся предметом труда.  

8. Назовите главные средства производства, непосредственно связанные с 

сельским,  водным и лесным хозяйством.  

9. В каких отраслях хозяйственной деятельности плодородие земли не имеет 

определяющего значения.  

10. Какой вид плодородия почвы соответствует рациональному 

сельскохозяйственному производству.  
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11. В каких случаях земля выполняет многоцелевое назначение и выступает 

практически во всех своих основных функциях одновременно.  

12. Сопоставьте средства производства неразрывно связаные с землей 

линейного или площадного размещения.  

13. Укажите основные особенности земли,  как основного средства 

производства.  

14. Условия высокоэффективного использования земли в 

сельскохозяйственном производстве.  

15. В каких случаях земля может терять свою бессрочную производительную 

способность и качество «вечного» средства производства.  

1.2 Земельный строй и земельная реформа 

 Понятие о земельных отношениях и земельном строе. Понятие о 

землепользовании. Землеустройство и организация территории.  Земельный 

строй,  существующий до земельной реформы. Земельная реформа и ее 

проведение в РФ. Основные особенности современного земельного строя в 

РФ. Землеустройство в процессе земельной реформы.  

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «земля», применяемому в землеустройстве.  

2. От чего нужно защищать земли?  

3. Основные социально-экономические особенности понятия «земля»,  как 

объекта имущественных отношений в рыночных условиях.  

4. Определите содержание земельных отношений, приобретающих в 

результате современных принятых законодательных актов разную форму 

использования.  

5. Что такое земельный строй общества.  

6. Определите понятие «землепользование»  и «землевладение» в 

юридическом смысле.  

7. Определите понятие «землепользование»  и «землевладение» в 

организационно-хозяйственном смысле.  

8. Определение термина «территория».  
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9. Виды естественных территориальных ресурсов.  

10. Определите соответствие действий и их направленность в понятии 

«Организация территории».  

11. Основные черты земельного строя при социализме до земельной 

реформы.  

12. Основные запреты при социализме,  связанные с использованием 

земельных ресурсов.  

13. Определите,  какие меры осуществляют земельные реформы.  

14. Определите направленность в определении цели «земельной реформы».  

15. Определите,  какими мерами определяется свободный оборот земли в 

рыночных условиях на примере конкретного земельного участка.  

16. Определите, какие основные задачи решает земельная реформа в 

современных условиях.  

 

1.3 Земельные ресурсы России и их использование 

Состав и использование земельного фонда РФ.  Виды хозяйственного 

использования и правового положения земель.  Понятие рационального и 

эффективного использования земли.  Понятие и задачи охраны земель.  

Освоение и улучшение земель на основе мелиорации.  Роль и значение 

землеустройства  в природоохранной организации территории и 

рационального использования земли.  Землевладения и землепользования 

сельскохозяйственных предприятий,  крестьянских хозяйств.  

Землепользования несельскохозяйственного назначения. Задачи 

землеустройства по регулированию землепользования.  

Контрольные вопросы 

1.Определите основные категории земельного фонда РФ,  предназначенные 

для сельскохозяйственного производства.  

2.Определите основные категории земельных угодий РФ.  

3.Комплекс каких мер предусматривает охрана земель.  

4.Какие мероприятия направлены на рациональное использование земли.  
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5.Определите основные виды деятельности товарного крестьянского 

(фермерского) хозяйства.  

6. Определите основные виды действий при разработке проектов 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  

 

1.4 Исторический опыт землеустройства в нашей  

стране и его использование 

Значение исторического опыта землеустройства для понимания 

закономерностей его развития.  Общие цели землеустройства  в любом 

общественном строе. Основные виды межевания и землеустройства в 

дореволюционный период.  Основные этапы развития землеустройства в 

Российской Федерации.  Сущность и основные этапы Земельной реформы.  

Аграрная политика и землеустройство.  Его социально-экономическое 

содержание. Задачи современного землеустройства в осуществлении 

Земельной реформы.  

Контрольные вопросы 

1. Определите цель изучения исторического опыта 

землеустройства.  

2. Цель землеустройства при любом общественном строе.  

3. Определите соответствие содержания землеустройства различным 

общественно-экономическим формациям.  

4. Установите последовательность проведения генерального и специального 

межевания.  

5. Какие землеустроительные работы проводились при осуществлении 

реформы 1861 г?  

6. Цели и содержание Столыпинской земельной реформы. 

Землеустроительные мероприятия, проводившиеся в то время.  

7. Основные этапы развития землеустройства после революции 1917 года.  

8. Что определялось Декретом о земле 08.11.1917 , принятым вторым съездом 

Советов.  
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9. "Декретом о земле"  предусматривалась свобода выбора форм 

землепользования.  

10. Определите соответствие основных положений землеустройства 

основным периодом развития сельскохозяйственного производства.  

11. Какие общие выводы можно сделать о развитии землеустройства.  

 

2. Закономерности развития землеустройства 

2.1 Землеустройство как составная часть общественного способа 

производства 

Землеустройство как составная часть общественного производства.  

Соответствие содержания,  видов и форм землеустройства характеру 

производительных сил и производственных (земельных)  отношений.  

Государственный характер землеустройства.  Влияние землеустройства на 

эффективность хозяйствования.  Соответствие содержание и методов 

землеустройства уровню научно–технического прогресса.  

Контрольные вопросы 

1. Почему землеустройство является объективным социально-экономическим 

явлением?  

2. Назовите основные закономерности развития землеустройства.  

3. Назовите изменения в характере землеустройства в рыночных условиях.  

4. Определите соответствие форм земельной собственности общественному 

строю России.  

5. Назовите условия (причины),  обуславливающие государственный 

характер землеустройства.  
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2.2 Понятие, задачи и содержание землеустройства 

Происхождения понятия «землеустройство».  Теории и определение 

землеустройства.  Экономическая сущность,  правовые основы и техника 

землеустройства.  

Контрольные вопросы 

1. Какие основные системы мероприятий характеризуют понятие 

землеустройства в сельскохозяйственном производстве?  

2. Определите основные задачи землеустройства в настоящее время в 

сельскохозяйственном производстве.  

3. Определите соответствие форм и элементов организации территории 

потребностям и формам организации и технологии производства исходя из 

экономического смысла землеустройства.  

4. Назовите основные источники земельного законодательства по 

землеустройству.  

5. Какие материалы и действия определяют техническую основу 

землеустройства?  

6. Какие обследования и изыскательские работы включают в 

землеустройства действия согласно Законодательства РФ?  

7. Определите основное содержание землеустроительных действий согласно 

Законодательства РФ.  

8. Определение землеустройства согласно закону РФ «О землеустройстве».  

 

2.3 Виды, формы и принципы землеустройства 

Виды землеустройства.  Межхозяйственное землеустройство,  его 

содержание.  Внутрихозяйственное землеустройство,  его содержание.  

Задачи,  решаемые каждым видом землеустройства по рациональному 

использованию земли и природоохранной организации территории.  

Взаимосвязь межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства с 

организацией производства. Взаимосвязь и различие межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства.  Принципы землеустройства и их 

содержание. Отражение принципов землеустройства в системе мероприятий 

по организации рационального использования земли.  
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Контрольные вопросы 

1. Система государственных мероприятий согласно Земельного кодекса РФ.   

2. Комплекс каких землеустроительных действий и мероприятий определяет 

вид землеустройства?  

3. Чем отличается термин "форма землеустройства"?  

4. Определить соответствие между видами землеустройств и их 

определениями.  

5. Какие задачи решаются каждым видом землеустройства по рациональному 

использованию земель и природоохранной организации территории 

крестьянско-фермерских хозяйств и конкретных отдельных участков.  

6. В каком виде землеустройства определяются задачи по созданию 

конкретного землевладения на конкретном участке?  

7. Связь землеустройства с земельным кадастром.  

8. Определите место проведения внутрихозяйственного землеустройства.  

9. Назовите составные части межхозяйственного землеустройства.  

10. Дайте определение основным требованиям территориального 

землеустройства,  предусматривающих устранение имеющих место 

недостатков при землепользовании.  

11. Назовите основные составные части проекта внутрихозяйственного 

обустройства.  

12. Какие основные принципы землеустройства в современных условиях.  

13. Основные типы постоянных опорных межевых знаков.  Сущность и 

значение каждого принципа землеустройства.  

 

3. Свойства земли и природные условия при землеустройстве 

3.1 Влияния свойств земли и природных условий на решение 

землеустроительных работ 
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Свойства земли как средство производства. Пространство и рельеф.  

Почвенный и естественный растительный покров.  Климатические, 

гидрологические  и гидрографические условия.   

Контрольные вопросы 

1. Какие свойства земли,  как средства производства,  необходимо учитывать 

при землеустройстве?  

2. На что влияют природные свойства земли в сельскохозяйственном 

производстве?  

3. Чем характеризуются пространственные условия?  

4. На что влияют пространственные условия?  

5. Какие пространственные недостатки можно устранить при 

межхозяйственном землеустройстве?  

6. Чем характеризуется рельеф?  

7. Какое влияние оказывает рельеф в сельскохозяйственном производстве?  

8. Как учитывается рельеф при землеустройстве?  

9. Определите соответствие показателей свойств почвенного покрова.  

10. Определите соответствие основных видов почв широтной и высотной 

зональности.  

11. Учитывается ли почвенный покров при землеустройстве?  

12. При каких видах землеустроительных работ и как учитывается 

растительный покров при землеустройстве?  

13. Какие виды водной поверхности и водоисточников характеризуют 

гидрографическую сеть агроландшафтов?  

14. В каких случаях не учитываются гидрогеологические условия при 

землеустройстве?  

15. Какие климатические условия непосредственно связаны с решением 

землеустроительных задач,  организацией использования и охраны земли?  

16. Какие природные условия соответствуют конкретным видам 

обследований территории землеустройства?  
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17. Определите соответствие оценки земельного потенциала с применением 

природных и экономических показателей.  

18. Назовите какие основные экономические условия учитываются при 

землеустройстве.  

19. Каким образом экономические условия влияют на землеустройство?  

20. Влияние передовых форм и методов производства на организационно-

территориальные условия хозяйства и социальных условий.  

21. Какие основные показатели используются при экономическом 

обосновании землеустройства?  

 

3.2 Экономические и социальные условия,  учитываемые при 

землеустройстве 

Экономические и социальные условие при землеустройстве.  Связь 

землеустройства с перспективами экономического и социального развития.  

Эффективность землеустройства.  

Контрольные вопросы 

1. Определите основные экономические факторы сельскохозяйственного 

землеустройства.  

2. Основные социальные условия,  учитываемые при землеустройстве.  

3. Определите основные направления перспективного плана развития 

производства и его связь с землеустройством.  

4. Определите основные направления перспективного плана социального 

развития и его связь с землеустройством.  

5. Определите основные направления комплексной оценки землеустройства в 

сельскохозяйственном производстве.  

6. Какие балансы рассчитываются при агроэкономическом обосновании 

проектных решений?  

7. Определите связь землеустройства с перспективами экономического 

развития производства.  

3.3 Система  землеустройства в РФ 
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Составные части системы землеустройства.  Нормативно – правовое 

регулирование землеустройства. Землеустроительный процесс и 

документация.  Государственные землеустроительные органы и 

государственное регулирование проведения землеустройства.  Генеральные и 

территориальные схемы использования и охраны земельных ресурсов. 

Проекты землеустройства.  

 

Контрольные вопросы 

1. В каких случаях и какие определения имеет сложившаяся система 

землеустройства в РФ при разработке генеральных схем?  

2. Для каких органов предназначены перспективные материалы генеральных 

схем использования земельных ресурсов РФ?  

3. Определите последовательность уровней детализации проектных решений 

при землеустройстве района.  

4. Установите последовательность основных этапов землеустроительного 

процесса как право образующего акта согласно законодательству.  

5. Объясните основные принципы составления землеустроительных 

проектов.  

6. Что представляет собой рабочий проект в землеустройстве?  

7. Общие основные принципы землеустроительного проектирования.  

8. Состав проектной документации в землеустройстве.  

9. В чем заключается осуществление проекта?  

10. Кто осуществляет землеустроительное проектирование?  

11. Что включает авторский надзор.  

3.4 Землеустроительная наука и ее развитие 

Задачи и предметы землеустроительной науки.  Научные исследования в 

области землемерного дела.  Землеустроительная наука в советский период.  

Контрольные вопросы 
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1. Чем занимается землеустроительная наука,  в современных условиях, ее 

главный объект исследований?  

2. Назовите основные задачи исследований землеустройства для 

сельскохозяйственных предприятий в современных условиях.  

3. Какие научные дисциплины,  изучают землеустройство?  

4. Определите дисциплины непосредственно связанные с землеустройством.  

5. Определите основные направления многоцелевого назначения 

землеустроительной науки.  

6. Какого обеспечения требует развитие землеустройства в современных 

условиях?  

7. Необходимые перспективные направления в землеустройстве.  

8. Какие направления развития землеустроительной 

науки в современных условиях следует считать приобретенными?  

9. В целях совершенствования землеустройства какие вопросы требуют 

проведения дальнейших исследований?  

10. Какие и где проводились работы в 1906-1911гг в период Столыпинской 

реформы по землеустройству?  

 

4. Темы для самостоятельного изучения 

дисциплины студентами очной формы обучения 

В процессе изучения тем курса в соответствии с рабочей программой и 

учебно-методическими пособиями для наилучшего закрепления знаний,  по 

дисциплине «Землеустройство» студентам необходимо самостоятельно 

освоить темы приведенные ниже и написать реферат по одной из тем, 

приведенных в методических указаниях.  

№ 

п/п 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

 

Количество 

часов 

 

1. Значения рационального использования земли в развитии 

сельского хозяйства и всего народного хозяйства 

4 
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2. Земельная реформа и ее проведение в РФ   2 

3. Задачи землеустройства по регулированию 

землепользования 

2 

4. Использования исторического опыта землеустройства 

в современных условиях 

2 

5. Совершенствования содержания и методов 

землеустройства на научной основе 

2 

6. Содержание землеустройства 4 

7. Принципы землеустройства 4 

8. Влияния свойств земли и природных условий на решение 

землеустроительных работ 

2 

9. Экономическое обоснование и эффективность 

землеустройства 

4 

10. Землеустроительный процесс.  Проектная документация и 

авторский надзор. Землеустроительные органы.  

Землеустроительное обслуживание предприятий 

4 

11. Тенденция развития землеустроительной науки в 

современных условиях 

2 

12. Подготовка к рубежному контролю 6 

13. Подготовка к выходному контролю 6 

 Итого: 42 

 

Стандарт оформления реферата 

Реферат должен включать содержания,  введения,  основной части 

раскрытия вопроса, заключения и списка использованной литературы.  

Реферат пишется на формате А4,  с левой стороны отступается 3,0 см, с 

правой 1,5 см, вверху и внизу по 2,0см.   Каждая ясно выраженная текстом 

законченная мысль начинается с абзаца.  Заголовок печатается либо: ПО 

СЕРЕДИНЕ по отношению к ниже написанному тексту, либо С КРАСНОЙ 

СТРОКИ.  Заголовки печатаются:  ПРОПИСНЫМИ (заглавными)  буквами 

или строчными (маленькими) буквами, при этом первая буква всегда 

заглавная. Если заголовок КОРОТКИЙ (менее 15  знаков),  то он печатается в 

разрядку.  

РАЗРЯДКА – это выделение слова или группы слов в тексте,  путем 

увеличения пробелов между буквами или словами внутри выделяемой части 

набора.  В конце заголовка ТОЧКА НЕ СТАВИТСЯ.  В заголовке 

ПЕРЕНОСЫ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.  Если заголовок большой (более 40 

знаков), то он выполняется в несколько строк, при этом каждая строка по 

возможности должна иметь смысловое значение. Большой заголовок 
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печатается через 1 интервал.  При печати текста через 1,5 интервала от 

заголовка до текста делают 3 интервала.  При печати текста через 2 

интервала от заголовка до текста делают 4 интервала.  Если на странице 

пишут несколько коротких текстов с заголовками,  то   от последней строки 

текста до следующего заголовка пропускает 1 строку.   

НЕЛЬЗЯ печатать заголовок в конце странице, если на ней не умещается 

3  строки идущего за заголовком текста,  нужно весь текст с заголовком 

перенести на следующую страницу.   

 

5. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

студентами заочной формы обучения 

Студенты заочного обучения самостоятельно изучают учебную и 

нормативно-правовую литературу,  детально изучают рекомендуемые темы в 

методических указаниях.   

До начала сессии студенты-заочники должны выполнить контрольную 

работу (реферат) объемом 12-18 листов формата А4  согласно стандарту и 

зарегистрировать ее в на кафедре.  Варианты контрольной работы выбирают 

по последней и предпоследней цифре зачетной книжки. В конце контрольной 

работы приводится список использованной литературы,  подпись автора и 

дату написания.  По всем вопросам,  связанным с выполнением работы 

студенты обращаются за консультацией к преподавателям кафедры и 

руководителю работ.  Перед защитой работы все материалы,  оформленные в 

соответствии с требованиями существующих стандартов,  представляют на 

проверку для решения допуска к защите руководителю.  В силу изменения 

рыночных цен, условий производства и реализации продукции исходные 

данные могут меняться по годам исследований и должны учитываться по 

согласованию с руководителем работ.  

Вопросы для выполнения контрольных работ   студентами заочной 

формы обучения 

1.  Перечислите основные функции земли в природе и обществе.  

2. В чем состоит значение земли как природного ресурса.  

3. Сопоставьте средства производства неразрывно связаны с землей 

линейного или площадного размещения.  
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5.  Назовите главные средства производства,  непосредственно связанные с 

сельским,  водным и лесным хозяйством.  

6. Перечислите основные элементы земельного строя.  

7. В чем заключается взаимосвязь форм землепользования и организации 

территории.  

8. Основные социально-экономические особенности понятия "земля",  как 

объекта имущественных отношений в рыночных условиях.  

9. Каковы основные задачи земельной реформы в России.  

10.  Основные запреты при социализме связанные с 

использованием земельных ресурсов.  

11. Какие категории земель выделяются в составе земельного фонда 

Российской Федерации.  

12. Какие землеустроительные задачи приходится решать при 

перераспределении земель по формам собственности.  

13. Комплекс каких мер предусматривает охрана земель.  

14.  Определите основные виды деятельности товарного крестьянского 

(фермерского) хозяйства.  

15. Что такое земельные угодья. Как они подразделяются.  

16. Цель землеустройства при любом общественном строе.  

17.  Какие землеустроительные работы проводились при осуществлении 

реформы в 1861г.  

18.  Последовательность проведения генерального специального межевания.  

19. Цели и содержание Столыпинской реформы.  

20. Какие землеустроительные работы проводились в 80-90-е годы.  

21.  Землеустройство является составной частью любого общественного 

способа производства.  

22.  Содержание и методы землеустройства определяются уровнем научно-

технического прогресса.  



18 
 

23. Основные закономерности развития землеустройства.  

24.  Изменения в характере землеустройства в рыночных условиях.  

25.  Влияния землеустройства на эффективность хозяйствования. 

26. Перечислите основные теории землеустройства.  

27. В чем заключается экономическая, правовая, техническая,  

организационно-хозяйственная экологическая сущность землеустройства.  

28.  Какие материалы и действия определяют техническую основу 

землеустройства.  

29. Определение землеустройства.  

30. Теории землеустройства.  

31. Обосновать принцип землеустройства.  

32. Виды и формы землеустройства.  

33.  Отличие межхозяйственного землеустройства от внутрихозяйственного.  

34. Сущность и значение каждого принципа землеустройства.  

35. Связь землеустройства с земельным кадастром.  

36.  Характеристики пространственных условий,  как они влияют на 

использование земли и учитываются при землеустройстве.  

37. Значение почвенного и растительного покрова.  

38.  Воздействие рельефа на сельскохозяйственное производство.  

39. Свойства земли при землеустройстве.  

40.  Климатические,  гидрологические и гидрографические условия.  

41. Социальные условия учитываемые при землеустройстве.  

42. Связь землеустройства с перспективами экономического развития 

производства.  

43.  Основное направление перспективного плана социального развития и его 

связь с землеустройством.  
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44.  Понятие экономических и социальных условий в землеустроительной 

науке.  

45.  Экономические факторы сельскохозяйственного землеустройства.  

46.  Что такое система землеустройства.  Назовите ее составные части.  

47. Виды землеустроительной документации.  

48.  Что такое организация землеустройства и как ее осуществляют.  

49. Землеустроительный процесс и его составные части.  

50. Задачи землеустройства.  

51. Объекты исследований землеустроительной науки.  

52.  Основные этапы развития землеустроительной науки в советский период 

(1917-1990 гг.).  

53.  Задачи исследований землеустройства для сельскохозяйственных 

предприятий в современных условиях.  

54. Столыпинская реформа по землеустройству.  

55. Социально-экономическое направление землеустройства в 30-80 гг., 

школа С.А. Удачина.  

Темы рефератов 

1. Место и роль земли в общественном производстве,  взаимосвязь земли и 

других природных ресурсов.  

2. Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве.  

3. Понятие «Земля»  в землеустройстве,  средства производства,  неразрывно 

связанные с землей и их экономическое значение.  

4. Земля как пространственный базис,  как природный ресурс и объект 

социально-экономических связей.  

5. Понятие земельных отношений и земельного строя,  экономическая 

сущность форм землевладения и землепользования.  

6. Землеустройство как социально-экономическое явление,  взаимосвязь 

между земельными отношениями и землеустройством. Роль государства в 

развитии землеустройства.  
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7. Землеустройство как фактор природоохранной организации территории 

сельскохозяйственных предприятий.  

8. Роль и значение землеустройства в организации рационального 

использования земли.  

9. Землевладение и землепользование (по новому закону о земле).  

10. Исторический опыт землеустройства в Российской Федерации. 22 

11. Генеральное межевание.  

12. Развитие землеустройства.  

13. Землеустройство как объективное социально-экономическое явление.  

14. Закономерности развития землеустройства.  

15. Совершенствование содержания и методов землеустройства.  

16. Определение и сущность землеустройства.  

17. Состав и характеристика землеустроительных действий.  

18. Связь землеустройства с системами ведения хозяйства, земельным 

кадастром и другими мероприятиями по использованию земли.  

19. Виды землеустройства, их сходство и различие.  

20. Задачи и содержание межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства.  

21. Принципы землеустройства.  

22. Свойства земли как средства производства,  их связь с природными 

условиями.  

23. Учет свойств земли и природных условий при землеустройстве.  

24. Экономические условия,  оказывающие наибольшее влияние на 

землеустройство.  

25. Социальные условия,  учитываемые при землеустройстве.  

26. Понятие об экономическом обосновании землеустройства.  

27. Система землеустройства в РФ.  Схемы использования земель и 

землеустройства области и района.  
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28. Понятие и содержание проектов землеустройства.  

29. Авторский надзор, организация землеустроительных работ.  

30. Землеустроительная наука и ее развитие.  

31. Методы научных исследований в землеустроительной науке.  

32. Земельная реформа в РФ.  

33. Закон Саратовской области «О земле».  

34. Задачи землеустройства по осуществлению земельной реформы в 

Российской Федерации.  

35. Техногенное загрязнение земель России и необходимость 

землеустройства.  
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22 
 

Словарь терминов 

 Авторский надзор –  оказание помощи хозяйствам в осуществлении 

проектов землеустройства до полной их реализации,  осуществляется 

специалистами проектных институтов по землеустройству как завершающий 

этап землеустроительного процесса.  

Агроэкономическое обоснование –  устанавливает и доказывает 

соответствие предлагаемой организации территории требованиям и 

организации сельскохозяйственного производства.  

Аренда земли – срочное пользование земельным участком за плату на 

условиях договора аренды.  

Вариант проекта –  одно из альтернативных проектных решений,  

разработанных с одинаковыми условиями поставленной задачи.  

Внутрихозяйственное землеустройство –  система мероприятий по 

устройству территории сельскохозяйственных предприятий, крестьянских и 

фермерских хозяйств в границах их землепользовании,  в целях организации 

рационального использования и охраны земли и территориальной 

организации их производства.  

Генеральная схема использования и охраны земельных ресурсов -  это 

совокупность прогнозов и предложений в отношении путей использования и 

охраны земельных ресурсов страны,  субъектов Федерации и регионов на 

перспективу.  

Граница землепользования –  точно установленная на местности 

техническим средством замкнутая линия,  представляющая собой 

территориальный предел прав в использовании земель собственника,  

владельца,  пользователя землей или арендатора земли.  

Земельная реформа –  осуществляемое государством законодательно 

оформленные существенные изменения и переустройство земельного строя и 

земельных отношений в обществе,  вызывающие преобразование форм 

собственности на землю,  передачу земли от одних собственников и 

пользователей другим и изменение форм устройства территории в 

соответствии с изменившимся земельным законодательством.  

Земельные отношения –  это отношения между органами государственной 

власти,  органами местного самоуправления,  юридическими лицами,  
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гражданами по поводу владения,  пользования и распоряжения землями, 

земельными участками,  а также по поводу государственного управления 

земельными ресурсами.  

Земельные ресурсы –  земли,  которые используются и могут быть 

использованы в отраслях народного хозяйства.  

Земельные угодья –  это участки земли,  систематически (устойчиво)  

используемые для определенных хозяйственных целей и различающиеся по 

естественноисторическим (природным) признакам и свойствам (условиям).  

Земельный кодекс – систематизированный свод законов о земле.  

Земельный пай –  часть площади сельскохозяйственных угодий 

реорганизуемого сельскохозяйственного предприятия,  предназначенная для 

бесплатной передачи в собственность члену трудового коллектива колхоза 

или совхоза.  Определяется при составлении проекта перераспределения 

земель.  

Земельный строй общества –  это совокупность всех земельных отношений,  

сложившихся в обществе (государстве)  на основе существующих форм 

собственности на землю,  закрепленных в законодательстве,  с 

существующей системой и формами хозяйствования на земле,  

землевладения,  землепользования и землеустройства.  

Земельный фонд –  совокупность всех земель на определенной территории в 

пределах ее границ (страна,  область,  район и т.д.),  являющаяся объектом 

хозяйствования,  собственности, владения, пользования, аренды. 

Землеобеспеченность –  размер земельной площади, площади продуктивных 

угодий или площади пашни, приходящейся в стране,  районе,  хозяйстве на 

одного жителя занятого в производстве.  

Землепользование –  земельные участок,  часть поверхности суши,  

представленный для конкретных целей в собственность,  владение,  

пользование,  аренду,  имеющий правовой статус, фиксированные площадь, 

местоположение и точную замкнутую границу, установленную на местности.  

Землеустроительная документация –  единая   система взаимосвязанных 

проектных документов (проектов,  схем, планов),  предусматривающая 

обязательный учет ранее  утвержденных,  более общих видов схем и 

проектов при разработке последующих.  
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Землеустроительная служба –  административная,  управленческая часть 

землеустроительных органов.  

Землеустроительный проект –  комплекс технических, экономических,  

юридических документов,  включающих чертежи,  расчеты,  описания,  в 

которых содержатся определенные землеустроительные предложения,  их 

графическое изображение,  письменное изложение и обоснование, 

относящееся к определенной территории.  

Землеустроительный процесс –  определенный порядок проведения 

землеустройства, то есть состав и очередность его действий.  

Землеустроительные органы –  включают систему учреждений и 

организаций, обеспечивающих и выполняющих весь объем 

землеустроительных,  земельно-кадастровых,  съемочных и изыскательских 

работ,  контроль за использованием и охраной земли, включая мониторинг.  

Землеустройство –  это социально-экономических процесс и система 

мероприятий по организации использования и охране земель, организации и 

регулированию землепользования и землевладения и специальных фондов 

земель,  устройству территории сельскохозяйственных предприятий,  

устройству территории с.-х.  предприятий,  созданного благоприятной 

экологической среды и улучшению природных ландшафтов.  

Земля –  это поверхность суши,  природный ресурс, характеризующийся 

пространством,  рельефом,  почвенным покровом,  растительностью,  водами,  

недрами и объект социально-экономических интересов и связей,  

являющийся главным средством производства в сельском хозяйстве и 

пространственным базисом для размещения всех отраслей народного 

хозяйства.  

Инфраструктура –  система стационарных объектов на определенной 

территории,  предназначенных для обслуживания и обеспечения 

деятельности отраслей производства (сельского хозяйства).  

Категории земель –  это части земельного фонда,  выделяемые по 

основному целевому назначению и имеющие определенный режим 

использования и охраны.  

Консервация сельскохозяйственных угодий –  временное выведение из 

использования по назначению деградированных угодий,  загрязненных 
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земель,  свыше допустимой концентрации,  а также из-за невозможности 

восстановить их плодородие в ближайшее время.  

Межевые знаки – специальные знаки для закрепления на местности границ 

землепользовании и землевладений.  

Межхозяйственное землеустройство –  это система мероприятий по 

распределению земель между отраслями народного хозяйства и внутри 

отраслей,  по изменению и совершенствованию землепользовании путем 

образования новых,  упорядочению существующих землевладений и 

землепользовании,  фондов земель и отводу их в натуре, установлению 

границ административно-территориальных образований и территорий с 

особыми охранными режимами.  

Мелиорация – совокупность организационно-технических мероприятий, 

направленных на коренное улучшение земель.  

Нарушенные земли –  земли,  которые в результате производственной 

деятельности человека утратили свою хозяйственную ценность или являются 

источником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с 

нарушением почвенного покрова, гидрологического режима и образования 

техногенного рельефа.  

Обоснование землеустроительного проекта –  система технико-

экономических и других показателей и расчетов,  подтверждающих 

целесообразность и эффективность проектных предложений по организации 

территории,  использовании и охраны земли.  

Образование землепользования –  действия по созданию земельного 

массива (участка) на осваиваемых землях и землях существующих хозяйств,  

включающие его размещение, установление площади, конфигурации, 

структуры, границ.  

Объект землеустроительного проекта – участок земли, землепользование 

сельскохозяйственного предприятия, группа,  взаимосвязанных 

землепользовании, массив освоения земель, административный район.  

Организация –  внесение определенного порядка,  устройство, 

упорядочение, приведение в строгую систему.  

Организация территории – это устройство, упорядочение определенной 

части земной поверхности (участка земли), приведение ее в определенную 
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систему,  соответствующую конкретным производственным или социальным 

целям.  

Освоение земель –  вовлечение их в производственное 

сельскохозяйственное использование, т.е. для производства с.-х. продукции 

(или других целей).  

Осуществление проекта –  своевременный переход к проектируемым 

формам устройства территории;  своевременное проведение 

предусмотренных проектом мероприятий;  поддержание в натуре 

сохранности проектных границ.  

Охрана земель –  система правовых,  организационных, экономических,  

технических и др.  мероприятий,  по использованию и охране земель,  

сохранению и повышению плодородия почв,  недопущению необоснованного 

изъятия наиболее ценных земель из сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного использования (оборота).  

Подзаконные акты –  постановления правительства РФ, приказы,  указания,  

инструкции министерств и ведомств по вопросам земельных отношений и 

землеустройства, издаются государственными органами в пределах их прав в 

соответствии с законом и во исполнение закона.  

Почва –  поверхностный слой земной коры,  несущей на себе растительный 

покров суши и обладающий плодородием.  

Правовой режим категории земель –  правила их использования,  охраны,  

учета и мониторинга,  установленные земельным и другими видами 

законодательства и распространяется на все земельные участки,  включенные 

в конкретные категории земель.  

Предпроектные документы –  предшествующие землеустроительным 

проектам разработки по организации использования и охраны земель.  

Принципы землеустройства –  общие,  исходные положения,  основные 

руководящие правила его проведения, определяющие его направленность, 

содержание, методы.  

Принципы проектирования –  от общего к частному;  комплексность;  

вариантность;  научно обоснованная нормативная база.  

Природный ландшафт –  природно-территориальный комплекс с 

определенным сочетанием рельефа, климата, почв и растительности.  
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Прогноз –  научное предвидение будущего,  опирающееся на анализ 

объективных закономерностей и тенденций развития объекта в отношении 

возможных путей и сроков развития.  

Производственные подразделения –  бригады, производственные участки,  

отделения,  внутрихозяйственные кооперативы, участки арендаторов, 

подрядных подразделений и т.п.  

Производственные центры хозяйства –  участки,  на которых расположены 

животноводческие фермы, хозяйственные дворы, перерабатывающие и др. 

цеха.  

Рабочий проект в землеустройстве –  техническая документация на 

конкретные виды строительных работ и участки,  предусмотренные 

проектами межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, с 

рабочим чертежами,  технологиями и сметно-финансовыми расчетами.  

Рациональное землевладение (землепользование)  –  землепользование, 

которое обеспечивает по своим параметрам и размещению наибольшую 

эффективность в использовании земли,  достижении производственных,  

экологических и других специальных целей.  

Рациональное использование земли –  это использование,  

соответствующее интересам развития народного хозяйства в целом,  

наиболее эффективное в достижении целей,  для которых она представлена,  

обеспечивающее оптимальное взаимодействие с окружающей средой,  

охрану земли в процессе ее эксплуатации и при ее представлении.  

Регулирование землепользования –  это воздействие посредством 

землеустройства на распределение земли, между категориями, 

землепользователями и собственниками земли и характер ее использования; 

внесение изменений в систему и в отдельные землепользования с целью 

реализации земельной политики государства и в соответствии с 

производственными и социальными потребностями общества.  

Рекультивация нарушенных земель –  комплекс работ,  направленных на 

восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности 

нарушенных земель, а также улучшения условий окружающей среды в 

соответствии с интересами общества.  
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Реорганизация землепользования,  землевладения –  значительное 

изменение размеров,  размещения и числа землевладений и 

землепользовании группы хозяйств.  

Сельскохозяйственные угодья –  пашня,  сенокос,  пастбище,  залежь,  

земли,  занятые под многолетними насаждениями (сады,  виноградники и др.)  

Их основное назначение -  ведение товарного сельскохозяйственного 

производства.  

Система –  совокупность взаимосвязанных элементов,  составляющих 

единое целое.  

Составные части землеустроительного проекта –  это главные 

взаимосвязанные узловые вопросы организации использования и охраны 

земель,  организации территории на данном объекте,  составляющие в 

совокупности полное содержание проекта,  обеспечивающего рациональное 

и эффективное решение поставленной задачи.  

Социальная эффективность –  улучшение физического развития населения,  

сокращение заболеваемости,  улучшение условий труда и отдыха,  

поддержание экологического равновесия,  сохранение эстетической ценности 

природных и антропогенных ландшафтов,  памятников природы,  

охраняемых территорий, создания благоприятных условий для роста 

творческого потенциала личности и развития культуры,  для 

совершенствования нравственного сознания человека.  

Социально-экономические обоснование –  оценивает проектное решения с 

позиций развития земельных отношений, удовлетворения материальных и 

духовных потребностей населения,  улучшения условий труда,  жизни,  

культурно-бытовых потребностей.  

Социальные и экономические условия –  это обстановка,  основы,  

предпосылки,  а также причины,  влияющие на землеустройство,  которые 

относятся не к природе,  а к обществу,  к взаимоотношениям в обществе,  

жизни людей,  к их общественным взаимоотношениям, условиям труда и 

быта, жизни. 

Средства производства, неразрывно (прочно) связанные с землей – это 

средства труда неподвижные, расположенные в определенном месте 

территории, на которой осуществляются производственные процессы.  
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Схема землеустройства административного района – предпроектный 

документ,  в котором на основе учета природных, экономических и 

социальных условий разработан на перспективу комплекс взаимосвязанных 

мероприятий по рациональному использованию и охране земельных 

ресурсов, развитию и территориальной организации районного АПК,  

установлению инфраструктуры,  соответствующих потребностям развития 

района.  

Территория – это ограниченная часть земной поверхности с присущими ей 

природными и антропогенными (созданными человеком)  свойствами и 

ресурсами,  характеризующаяся площадью,  протяженностью,  

местоположением, конфигурацией и другими качествами.  

Технико-экономическое обоснование –  оценивает создание проектом 

пространственных условий организации территории, а также 

технологические свойства земли (рельеф, контурность, механический состав 

почвы и др.) Основывается на научно обоснованных нормативах 

(допустимые рекомендуемые размеры)  

Улучшение земель – система мероприятий по повышению продуктивности 

угодий.  Основой освоения и улучшения земель является мелиорация. 

Устройство земли – действие, направленное на то, чтобы на ней мог 

целесообразно совершаться процесс труда.  

Устройство земли –  это пространственно определенная организация ее 

использования совместно с размещением других,  связанных с ней,  средств 

производства и рабочей силы.  

Хозяйственный центр –  место,  где расположены животноводческие фермы 

и хозяйственные дворы,  имеющие определенное производственное 

назначение.  

Целевое назначение земель –  установленный законодательством порядок, 

условия, предел использования их для конкретных целей в соответствии с 

категориями земель.  

Черта населенного пункта (поселения) –  внешняя административная 

граница земель города,  поселка,  сельского населенного пункта,  которая 

отделяет их от земель других категорий.  

Экологическая эффективность – выражается в улучшении состояния 

окружающей среды,  воспроизводства природных ресурсов в результате 
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защиты почв от эрозии и др. отрицательные последствий,  осуществление 

различных природоохранных мер.  

Экономика –  это совокупность производственных отношений, присущих 

данному общественному строю.  

Экономическая эффективность –  выражается увеличением производства 

продукции,  ростом доходов работников,  прибыли предприятий в 

зависимости от более совершенной организации территории,  улучшением 

использования земельных ресурсов.  

Эффективность –  соотношение между получаемым результатом (эффектом) 

и затратами на его достижение.  

Юридическое лицо –  организация,  являющаяся по закону носителем 

гражданских прав и обязанностей. 
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Основная: 

1. Земельное право: учебник. М.:ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,2016.-383С. 

2. Закон РФ «О землеустройстве» от 18.06.2001 №78-ФЗ.  

3. Закон РФ «О крестьянском фермерском хозяйстве».  

4. Закон РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ. М.: Инфра. – 10 с.  

5. Земельный кодекс РФ. – М.:, Норма-Инфра, 2001. – 96 с.  

6.Комов Н.В,  Родин А.З., Спиридонов В.Ф., Карцев Г.А.,  
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Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова, 

2015.-71С. 

Дополнительная:  

1. Иванова Н.А., Система организационно-территориальных и проектно-

изыскательских мероприятий по землеустройству и управлению земельными 

ресурсами в сельских поселениях. Науки о Земле. 2015. № 1. С. 33-38.  

2.Волков С.Н. Экономика землеустройства. – М.: Колос,  1996.  

3.Воробьев А.В.  Словарь практикующего землеустроителя. - Волгоград, 

1998. – 158 с.  

4.Губин Н.М. Основы землевладения и землеустройства.  – Саратов, СГАУ 

им. Н.И. Вавилова, 1999. – 244 с.  

5. Землеустроительное проектирование.  Под ред.  С.Н.  Волкова. – М.: 

Колос, 1997. – 608 с.  

6. Землеустройство крестьянских хозяйств. Под ред. В.Н.  Хлыстуна, С.Н. 

Волкова. – М.: Колос, 1995.  

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377933
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377933&selid=23147458
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7.Комов Н.В.  Управление земельными ресурсами (Российская модель 

землепользования и землевладения) –  М.: Русслит, 1995.  

8.Комов Н.В.,  Родин А.З.,  Улюкаев В.В.  Земельные отношения и 

землеустройство в России. – М.: Русслит, 1995.  

9.Научные основы землеустройства.  Под ред.  Проф.  В.П. Троицкого, - М.: 

Колос, 1995. – 175 с. 25 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы:  

–  http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

–  http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

–  http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

– http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического 

факультета МГУ); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

– http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный 

консорциум); 

–  http://www.consultant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, 

приказы и другие документы); 

–  http://www.garant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и 

др. документы); 

–   http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства 

«Кадастровые инженеры»);  

– http://www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития 

РФ). 
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