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Раздел 1. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине 

Дисциплина«Экономика землепользования и природопользования» от-

носится к группе организационно- технологических и имеет целью дать зна-

ния и умения по анализу производственной деятельности сельскохозяйствен-

ных предприятий, организации их отраслей, внедрению  передовых техноло-

гий в землепользовании и природопользовании. 

Главная цель преподавания дисциплины - обучить студентов знаниям в 

области земледелия и растениеводства, животноводства, механизации сель-

скохозяйственного производства, основам технологии сельскохозяйственно-

го производства, организационно- экономическим основам и принципам ор-

ганизации сельскохозяйственных предприятий, анализировать результаты 

производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий с уче-

томрегиональных особенностей. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В процессе изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- Организационно - экономические основы и принципы организации сель-

скохозяйственных предприятий; 

- Сущность специализации, факторы интенсификации, принципы планиро-

вания и размещения производства, факторы повышения его эффективности; 

- Принципы и составление части научно-обоснованных систем земледелия, 

классификацию севооборота, основные виды удобрений, условия их приме-

нения и системы удобрений в севообороте, агрозащиту почв от эрозии; 

- Способы и приемы рационального использования и повышения продук-

тивности естественных сенокосов и пастбищ. 

     Уметь: 

- выполнять элементарные землеустроительные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями; 

- анализировать и применять землеустроительную документацию; 

- проводить идентификацию объектов землепользования и землеустройства. 

Владеть: 

- Разработки проектных планов организационно- хозяйственного уст-

ройства сельскохозяйственных предприятий; 

- Проведения полевого обследования пашни и кормовых угодий; 

- Разработки зональных систем земледелия и животноводства. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Экономика землепользования и природопользования» 

как часть планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы высшего образования 

 

код компе- формулировка компетенции 
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тенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию 

ПК-3 способность использовать знания базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации про-

ектных решений по землеустройству и кадастрам  

 

 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами в процессе 

изучения таких дисциплин как  экономика, почвоведение, химия, математи-

ка, математическая статистика. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся:ОК-3, ОК-7,ОПК-3, ОПК-2, ПК-8, ПК-9. 

Для более полного освоения материала рекомендуется параллельно 

изучать следующие дисциплины: экономика и управление АПК, экономиче-

ская теория, регионоведение, экономика предприятий (ОК–1,ОК–4,ОК–

5,ОК–9,ОК–10,ОК–12;ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

 

Очная форма обучения 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных              еди-

ниц, количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 216 

часов, в том числе:  
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лекционного типа - 42 ч. 

Семинарского типа -32ч. 

Лабораторного типа -10 ч 

Самостоятельная работа -105 ч. 

 экзамен-27 

Заочная  форма обучения 

 

количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 216 

часов, в том числе: лекционного типа - 10 ч. 

Семинарского типа -8 

Лабораторного типа -2ч. 

Самостоятельная работа-192ч.  

Экзамен-4ч. 
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Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

№  

п/п 

 

Раздел дисциплины 

Всего ака-

демичес-

ких часов 

 

Лекци-

онного 

типа 

    В том числе:  Количество  

часов в 

интерактивной 

форме 

Форма текущегоконт-

роля  успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Семинар-

ского 

типа 

Лаборатор-

ного типа 

Самостоя-

тельная 

работа 

5 семестр 

1 Введение.  10 2 2  6  Опрос, тестирование,  

решение задач 

2 Теоретические основы формирования сис-

темы землепользования в России 

10 2 2  6  Опрос,тестирование, 

решение задач 

3 Формирование системы землепользования 

в населенных пунктах 

10 2 2  6 2 Опрос,тестирование, 

решение задач,            

интерактивная игра 

4 Основные положения формирования зе-

мельной ренты 

10 2 2  6 2 Опрос,тестирование, 

решение задач,          

интерактивная игра 

5 Инвестиции и инновации в сельском                  

хозяйстве 

10 2 2  6 2 Опрос,тестирование, 

решение задач,            

интерактивная игра 

6 Экономическое регулирование системы 

землепользования 

10 2  2 6 2 Опрос,тестирование, 

решение задач,         

интерактивная игра 

7 Рыночные отношения в сельском                

хозяйстве 

8 2 2  4  Опрос,тестирование, 

решение задач 

8 Моделирование устойчивого развития как 

условие повышения экономической безо-

пасности территории. 

8 2  2 4 2 Опрос,тестирование, 

решение задач,        

интерактивная игра 

 Итого за 5 семестр 76 16 12 4 44 10  

6 семестр 
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Раздел 4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий 

4.2. Для заочной формы обучения 

9 Интенсификация  

сельскохозяйственного  

 производства 

14 4 2  8 2 Опрос,тестирование, 

решение задач,        

интерактивная игра 

10 Организационно-управленческие аспекты 

землепользования России 

16 4 2 2 8 2 Опрос,тестирование, 

решение задач,         

интерактивная игра 

11 Планирование на  

сельскохозяйственных  

предприятиях 

14 2 4  8 2 Опрос,тестирование, 

решение задач,        ин-

терактивная игра 

12 Регулирование земельных отношений на 

современном этапе. 

16 4 2 2 8  Опрос,тестирование, 

решение задач 

13 Опыт организации рационального земле-

пользования в зарубежных странах 

14 2 4  8 2 Опрос,тестирование, 

решение задач,        

интерактивная игра 

14 Теоретические основы экологизации эко-

номики. 

16 6 2 2 6 2 Опрос,тестирование, 

решение задач,        

интерактивная игра 

15 Финансирование на  

сельскохозяйственных  

предприятиях 

12 2 2  8  Опрос,тестирование, 

решение задач 

16 Стоимостная оценка природных ресурсов 11 2 2  7 2 Опрос,тестирование, 

решение задач,        

интерактивная игра 

 Итого за 6 семестр 113 26 20 6 61 12  

 Итого за год           189 42 32 10 105 22  

№   Всего ака- Лекци-     В том числе:  Количество  Форма текущегоконт-
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п/п Раздел дисциплины демичес-

ких часов 

 

онного 

типа 

Семинар-

ского 

типа 

Лаборатор-

ного типа 

Самостоя-

тельная 

работа 

часов в 

интерактивной 

форме 

роля  успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

5 семестр 

1 Введение. Предмет и задачи   дисциплины.  

Состав АПК. Особенности  сельскохозяйст-

венного производства. 

 2 2  40  Опрос, тестирование,  

решение задач 

2 Реорганизация сельскозяйственных 

предприятий. Новые  формы  хозяйствова-

ния. Кооперация в сельском  хозяйстве и еѐ 

формы. 

    40  Опрос,тестирование, 

решение задач 

3 Труд в сельском хозяйстве  2 2  40  Опрос,тестирование, 

решение задач,            

интерактивная игра 

4 Основные и оборотные средства  

сельскохозяйственных  предприятий  

    34  Опрос,тестирование, 

решение задач,          

интерактивная игра 

5 Инвестиции и инновации в сельском                  

хозяйстве 

 2 2  38  Опрос,тестирование, 

решение задач,            

интерактивная игра 

6 Продукция, доходы и рентабельность  

сельскохозяйственных  предприятий. 

 2     Опрос,тестирование, 

решение задач,         

интерактивная игра 

7 Рыночные отношения в сельском                

хозяйстве 

  2    Опрос,тестирование, 

решение задач 

8 Экономическая эффективность 

 сельскохозяйственного  

производства 

 2  2   Опрос,тестирование, 

решение задач,        

интерактивная игра 

 Итого за 5 семестр  10 8 2 192   

6 семестр 

9 Интенсификация  

сельскохозяйственного  

 производства 

      Опрос,тестирование, 

решение задач,        

интерактивная игра 
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10 Организация труда на 

сельскохозяйственных  

предприятиях. 

      Опрос,тестирование, 

решение задач,         

интерактивная игра 

11 Планирование на 

сельскохозяйственных  

предприятиях 

      Опрос,тестирование, 

решение задач,        ин-

терактивная игра 

12 Экономика и организация 

отраслей   животноводства 

      Опрос,тестирование, 

решение задач 

13 Экономика и организация   кормопроиз-

водства 

      Опрос,тестирование, 

решение задач,        

интерактивная игра 

14 Экономика и организация  

отраслей растениеводства 

      Опрос,тестирование, 

решение задач,        

интерактивная игра 

15 Финансирование на 

сельскохозяйственных  

предприятиях 

      Опрос,тестирование, 

решение задач 

16 Общая характеристика  

машинно-  тракторного  

парка 

      Опрос,тестирование, 

решение задач,        

интерактивная игра 

 Итого за 6 семестр        

 Итого за год  10 8 2 192   
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  

 

№ 

п/

п 

Автор  Название основной 

и дополнительной 

литературы, необ-

ходимой для освое-

ния литературы 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Сагайдак А. Э., 

Киргизова Н. П. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=4576

14 

 

Приоритетные на-

правления инвести-

ционной деятельно-

сти в сельском хо-

зяйстве: моногра-

фия [Электронный 

ресурс] /  

 

М.|Берлин:Д

ирект-

Медиа,2017. 

-110с. - 978-

5-4475-8880-

9 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

2 Кундиус В.А. Экономика  

агропромышленно-

го комплекса 

М.:Кнорус, 

2010г.-554с. 

10 

3 Волкова Т. Н., 

Леонова Л. А. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

Экономика пред-

приятия : Рабочая 

тетрадь к практиче-

ским занятиям для 

СПб.:СПбГА

У,2016. -23с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической лите-

ратуры для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные дан-

ные 

1. Абасова А. М. Практикум по дисциплине «Землеуст-

ройство» для направления подготовки 

«Землеустройство и кадастры», профиля 

«Кадастр недвижимости» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019., - 33 

с 

2. Абасова А. М. Учебное пособие по дисциплине «Зем-

леустройство» для направления подго-

товки «Землеустройство и кадастры», 

профиля «Кадастр недвижимости» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019., - 

174 с 

3. Абасова А. М Учебное пособие по дисциплине «Госу-

дарственная регистрация и учет земель» 

для направления подготовки «Землеуст-

ройство и кадастры», профиля «Кадастр 

недвижимости» 

Махачкала:  

ДГУНХ, 2019. – 89 

с. 
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=book&id=4460

04 

 

обучающихся по 

направлению подго-

товки 38.03.01 

«Экономика» (уро-

вень бакалавриата) 

[Электронный ре-

сурс] / -  

 

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

4 Ефимова Г. А., 

Пономарѐва Ю. 

В. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=3643

10 

 

Экономика пред-

приятия (организа-

ции) : Методиче-

ские указания для 

самостоятельной 

работы студентов, 

обучающихся по 

направлению подго-

товки 080100 «Эко-

номика» (высшего 

образования-

магистратуры 

38.03.01 «Экономи-

ка») [Электронный 

ресурс] / -  

 

СПб.:СПбГА

У,2014. -49с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

5 Базиков А. А., 

Базикова В. Л. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=4434

54 

 

Маркетинг и логи-

стика в структуре 

разделов экономи-

ки: учебное пособие 

[Электронный ре-

сурс] /  

 

Моск-

ва|Берлин:Ди

рект-

Медиа,2016. 

-360с. - 978-

5-4475-8423-

8 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

I. Дополнительная  литература 

А.Дополнительная учебная литература 

1 Бучаев Г.А.,  

Бучаев А.Г. 

Национальный про-

ект «Развитие АПК 

– пути реализации» 

Махачкала, 

«Дагпресс», 

2006 г. 

 

14 

2 Глотова О. Н., 

Рыбасова Ю. В., 

Чередниченко 

О. А., Куренная 

В. В., Аливано-

ва С. В. 

http://biblioclub.r

Экономика органи-

заций: учебник 

[Электронный ре-

сурс] /  

 

Ставрополь: 

Агрус,2015. -

392с. - 978-5-

9596-1190-3 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 
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u/index.php?page

=book&id=4386

89 

2018г. 

3  Голубь А.С., 

Дрепа Е.Б.,          

Чухлебова Н.С.,  

Шабалдас О.Г. 
http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

233085&sr=1 

Луговое и полевое 

кормопроизводство 

Ставрополь: 

Ставрополь-

ский ГАУ, 

2014г.-158с. 

11000                  

в соответствии с 

договором          

№ 114-05/14           

на оказание             

услуг по предос-

тавлению досту-

па к электрон-

ным изданиям от 

27 мая 2014г. 

4 Ламин В.А., 

Иванов П.А., 

Коробской С.А., 

Коршунова Л.Н.,  

Креньтик Е.И. 
http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=258792&sr=1 

Технологии и  

средства повыше-

ния производства 

продукции в АПК: 

сборник статей 

М.,Берлин: 

Директ-

Медиа, 

2014г.-78с. 

11000                  

в соответствии с 

договором          

№ 114-05/14           

на оказание             

услуг по предос-

тавлению досту-

па к электрон-

ным изданиям от 

27 мая 2014г. 

5 Левкин Г.Г. 
http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=241852&sr=1 

Логистика в АПК М.,Берлин: 

Директ-

Медиа, 

2014г.-245с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

6 Материалы IV 

Всероссийского 

конгресса эко-

номистов-

аграрников 
http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=208630&sr=1 

Экономические 

проблемы модерни-

зации и инноваци-

онного развития аг-

ропромышленного 

комплекса,т.1.  

М.:Издательс

тво РГАУ-

МСХА 

им.К.А.Тимир

язва,2011г.-

258с.  

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

7 Насоненко С.Н. 
http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

142341&sr=1 

Региональные  

проблемы развития 

аграрного сектора 

национальной  

экономики 

М.:Лаборато

рия кни-

ги,2012г.-

91с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233085&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233085&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233085&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258792&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258792&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258792&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241852&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241852&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241852&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208630&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208630&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208630&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142341&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142341&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142341&sr=1
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ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

8 Байдаков А. Н., 

Кусакина О. Н., 

Черникова Л. 

И., Назаренко 

А. B. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=2775

25 

 

Воспроизводство 

основных фондов 

сельского хозяйства 

в условиях инфля-

ции: монография 

[Электронный ре-

сурс] /  

 

Ставро-

поль:Агрус,2

014. -152с. - 

978-5-9596-

1015-9 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

9 Софронов А. А. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=3123

12 

 

Практикум по био-

логическим основам 

сельского хозяйст-

ва: учебное пособие 

[Электронный ре-

сурс] /  

 

Архангельск: 

ИД СА-

ФУ,2014. -

166с. - 978-5-

261-00938-2 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г.2014г. 

10     

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  Закон РФ « О разви-

тии сельского  

хозяйства» (№264-

ФЗ от29.12.2006г. с 

изменениями и  

дополнениями). 

Моск-

ва,2006г. 

 

 

 

10 

В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-

политические издания    

1. «Агро XXI».Научно-практический журнал.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=search 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных ус-

луг  от 01 октября 

2018г. 

2. Российское предпринимательство. 

Всероссийский научно-практический журнал.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

138424&sr=1 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных ус-

луг  от 01 октября 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
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2018г. 

3. Научное мнение.Многопрофильное  

периодическое научное издание (журнал).  

Санкт-Петербургский университетский консор-

циум 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232300&sr=1 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных ус-

луг  от 01 октября 

2018г. 

4 

 

 

Ибрагимов. А. Д. Пути вовлечения в сельхозобо-

рот неиспользованной пашни в плоскости зон 

республике Дагестан.  

Журнал . Проблемы 

развития АПК регио-

на №(21) 2015 г. 

5 Дохолян С.В , Петросян В.З . Совершенствова-

ние системы организации и управления трудо-

выми и технологическими процессами в сель-

скохозяйственном производстве.. 

Журнал. Проблемы 

развития АПК регио-

на №(21) 2015 г 

6 Раджабов А. Н. , Раджабов Р.А , Юсупов Н.А. 

Анализ и пути развития инновационных процес-

сов АПК Дагестана.  

Ж. Проблемы разви-

тия АПК региона (21) 

2015 г. 

7 Хамагомелов С.Г. , Жамалдиева М.М , Алиева 

О.Ю. Особенности агропроизводства и принци-

пы его оптимизации в регионе.  

Журнал. Проблемы 

развития АПК регио-

нов №(21) 2015 г. 

9 С.И Салжарова , Ю.А Соловьева . Модифициро-

ванный метод прогнозирования эрозии почвы и 

ее последствии .  

Ж. Земледелие № 2 . 

2016 с. 48 

10 А.А. Рассказов. Современные принципы прогно-

зирования и планирования использование зе-

мельных ресурсов и объектов недвижимости.  

 

Ж. Землеустройство , 

кадастр и монито-

ринг земель. № 2017. 

С.59 

11 Волков.С.Н. , Липски С.А. Правовые и землеуст-

роительная меры по вовлечению неиспользуе-

мых земель сельскохозяйственного назначения в 

хозяйственный оборот и обеспечению их Эффек-

тивности использования.. 

Ж. Землеустройства, 

кадастр и монито-

ринг земель. № 2 

.2017 г 

12 Волков С.Н ,Липиски С.А. Вовлечение неис-

пользуемых земель сельскохозяйственного на-

значения в хозяйственный оборот. 

Ж. Землеустройство, 

кадастр и монито-

ринг земель с. 71 

2017 г. 

 

13 Ибрагимов А.Д. Инвестиции и инновации в сель-

ском хозяйстве в Республики Дагестан.  

Научно-

практический журнал 

УЭПС: Управление, 

экономика, политика, 

социология №4, 2016 

г. ДГУНХ г. Махач-

кала 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232300&sr=1
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14 Ибрагимов А.Д. Роль специализации повышении 

эффективности сельскохозяйственного произ-

водство  

Научно-

практический журнал 

УЭПС: Управление, 

экономика, политика, 

социология №1, 2017 

г. ДГУНХ г. Махач-

кала, с. 28. 

15 Ибрагимов А.Д. Организация рационального ис-

пользования земельных ресурсов (на примере 

МО «Хасавюртовский район»)  

Научно-

практический журнал 

УЭПС: Управление, 

экономика, политика, 

социология №1, 2017 

г. ДГУНХ г. Махач-

кала, с. 18. 

 

Специализированные отраслевые периодические издания    

1. Земледелие.Ежемесячный  теоретический и научно-практический  

журнал 

2. Почвоведение.Ежемесячный  журнал 

3. АПК:Экономика и управление.Ежемесячный  теоретический и научно-

практический журнал 

4. Бухучет. Профессиональный журнал для бухгалтера.Периодичность 

 6 номеров в год 

5 Финансы.Ежемесячный  теоретический и научно-практический журнал 

6. Маркетинг.Периодичность 6 номеров в год 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Соколова Г.Н.,           

Кобяк О.В. 
http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=231205&sr=1 

Экономико-

социологический 

словарь 

Минск:Белор

усская нау-

ка,2013г.-

616с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

2. Гусаков Г.В., 

Дереза Е.И. 
http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=90215&sr=1 

Аграрная экономи-

ка:термины и поня-

тия: энциклопеди-

ческий справочник 

Минск:Белор

усская нау-

ка,2008г.-

576с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

Д) научная литература 

Монографии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231205&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231205&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231205&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90215&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90215&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90215&sr=1
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1. Федорова Н.В., 

Федоров В.Г. 
http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=221285&sr=1 

Продовольственное 

обеспечение насе-

ления региона и 

проблемы эффек-

тивности сельского 

хозяйства и потре-

бительской коопе-

рации 

М.:Дашков и 

Ко,2011.-

204с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

2. Тупчиенко В.А. 

Тупчиенко В.А. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=1146

96&sr=1 

Государственная 

экономическая по-

литика 

М.:Юнити-

Дана,2012,-

664с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

3. Салова М.С. 
http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&

id=221316&sr=1 

Кооперативные сис-

темы и модели в аг-

рарном секторе 

М.:Дашков и 

Ко,2012.-

303с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

4 

 

 

5 

 

 

Кавкаева Н. В. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_red&id=4

29264&sr=1 

Ламин В. А.   

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_red&id=2

58792&sr=1 

Основы экономики 

и технологии важ-

нейших отраслей 

хозяйства: учебное 

пособие 

Технологии и сред-

ства повышения 

производства про-

дукции в АПК: 

сборник статей 

М., Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2015 

236 страниц 

М., Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2014 

78 страниц 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

6 Стадник А. Т.  

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_red&id=2

78189&sr=1 

Повышение эконо-

мической эффек-

тивности производ-

ства и реализации 

продукции живот-

новодства: моно-

графия 

Новоси-

бирск: ИЦ 

«Золотой ко-

лос», 2014 

327 страниц 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

7 Магоме-

дов М. Д.  

Экономика пище-

вой промышленно-

М.: Дашков и 

Ко, 2014 

15000 в соответ-

ствии с догово-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221285&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221285&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221285&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221316&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221316&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221316&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107376
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429264&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429264&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429264&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429264&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258792&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258792&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258792&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258792&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107276
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17612
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17612
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17612
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17612
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32045
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32045
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
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http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_red&id=2

53889&sr=1 

сти: учебник 232 страниц ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы:  

Российская национальная библиотека-http://www.nlr.ru; 

Реферативный журнал-http://www.viniti.ru; 

Виртуальная справочная служба-http://www.library.ru; 

Словари и энциклопедии-http://dic.academic.ru; 

Информационные Интернет-ресурсы Геологического факультета МГУ –

http://geo.web.ru; 

Научная электронная библиотека-http://elibrary.ru; 

Российский информационно-библиотечный консорциум-

http://www.ribk.net; 

Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и другие документы – 

http://www.consultant.ru; 

Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. документы – 

http://www.garant.ru; 

Государственный университет по землеустройству, г.Москва-wwwguz.ru. 

Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры»- 

http://www.roscadastre.ru;  

Министерство экономического развития РФ-http://www.economy.gov.ru. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации -wwwmcx.ru. 

Министерство сельского хозяйстваи продовольствия Республики Дагестан -

wwwmcxrd.ru. 

Дагестанский государственный аграрный университет–www.даггау.рф. 

ГНУ «Дагестанский научно-исследовательский институт сельского  

хозяйства –www.dagniisx.ru. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоениюдисциплины 

Перед началом занятий студент должен получить перечень учебно-

методической литературы по данной дисциплине, для самостоятельного 

освоения   материала лекций. На лекции  студенту рекомендуется делать 

краткий конспекти после каждой лекции дополнять ее по разделам учебника, 

в соответствии с рабочей программой и при необходимости 

консультироваться для отработки вопросов с преподавателем.  

http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/


19 

 

При проведении лабораторных занятий группа разделяется на 

подгруппы. После этого студент приступает к самостоятельному 

выполнению практических работ, в необходимых случаях также 

консультируется с преподавателем. 

Текущая и опережающая СРС, направлена на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений. 

В ходе освоения дисциплины студент обязан: 

- подготовить и защитить реферат по рекомендуемым темам; 

- подготовить обзор литературы по теме; 

- провести интернет-обзор информационных материалов; 

- подготовить электронную презентации или слайд-конспект по теме 

дисциплины; 

- подготовиться к промежуточной аттестации, тестированию; 

- подготовиться к зачету, к экзамену. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспе-

чения,  информационных справочных систем, профессиональных баз 

данных  

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоратив-

ной     сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий:     

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контро-

ля усвоения знаний); 

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закре-

пления нового материала). 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  

www.google.ru; www.mail.ru. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

 

4. Перечень программного обеспечения 

  Windows 7 

 MicrosoftOfficeProfessional 

 KasperskyEndpoitSecurity 

 AdobeAcrobatReader 

 GoogleChrome 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
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 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

5. Перечень информационных справочных систем: 

 «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наибо-

лее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

 Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

 Информационно-правовая система ГАРАНТ. 

 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

- https://rosreestr.ru -  База данных Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины  «Экономика землепользования и при-

родопользования» используются  следующие специализированные по-

мещения - учебные аудитории: 
Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

типа - аудитория 

№ 1-6, 

корпус № 3 

 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского 

типа - аудитория № 1-6, 

корпус № 3 

 

Комплект учебной мебели на 

30 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного 

оборудования: проектор – 1 

ед., персональный компьютер 

с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети универси-

тета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., ин-

терактивная доска – 1 ед., аку-

стическая система – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающих тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных материа-

лов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллю-

стративных материалов по 

дисциплине (презентации, ви-

деоролики). 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного сопровож-

дения № 0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с 

ООО «Эксперт Системс 

Учебная аудитория 

для групповых и индивиду-

альных консультаций- ауди-

тория 

Комплект учебной мебели на 

36 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения 

http://standartgost.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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№5-17, 

корпус № 2 

 

 

оборудования: проектор – 1 

ед., персональный компьютер 

с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети универси-

тета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., ин-

терактивная доска – 1 ед., аку-

стическая система – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающих тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных материа-

лов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллю-

стративных материалов по 

дисциплине (презентации, ви-

деоролики). 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного сопровож-

дения № 0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. с 

ООО «Эксперт Системс» 

Помещение для самостоя-

тельной работы –  аудитория 

№ 4-10, корпус № 3 

 

Комплект учебной мебели на 

10 посадочных мест: компью-

терные столы – 10 шт., - стулья 

10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с 

доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети универси-

тета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС 

«Юрайт» – 10 шт. 

Набор учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающим тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных материа-

лов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллю-

стративных материалов по 

дисциплине (презентации, ви-

деоролики). 

 1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, 

https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox 

Бесплатное ПО (GNU GPL 2), 

https://www.virtualbox.org/ 

10. UbuntuLinux 

Свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), 

http://www.ubuntu.com/ 

11. MicrosoftVisualStudio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

12. DelphiCommunityEdition 

Бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/ 

products/delphi/starter 

13. Lazarus 

СвободноеПО (лицензияGNUGPL), 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET 

Свободное ПО (лицензия LGPL), 

http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2 

Свободное ПО, https://www.python.org/ 

16. Dev-C++ 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

17. СПС Консультантплюс 

Договор № 56 Поставки и сопровождения 

экземпляров систем КонсультантПлюс от 

09.01.2019 года с ООО Фирма «Квадро» 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Землеустройство» используются следую-

щие образовательные технологии: 

 деловые и ролевые игры для выработки навыков принятия решений по  

землеустройству; 

 разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной ситуа-

ции, так и в целях выработки способности использования знания совре-

менных технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных 

с землеустройством и кадастрами; 

 проектная деятельность для выработки способности использовать зна-

ния современных технологий при проведении землеустроительных и ка-

дастровых работ. 

 внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивиду-

альных занятий со студентами (подготовка землеустроительных проек-

тов, рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций и 

т.д.), позволяющая проявить у обучающихся способность к самооргани-

зации и самообразованию. 

 кейс-метод для организации учебных дискуссий, выявления причины 

возникновения проблем и конфликтов, с дальнейшими предложениями 

по их преодолению. Активное взаимодействие преподавателя и студен-

тов в ходе обсуждения конкретных ситуаций позволяет привить обу-

чающимся  способность осуществлять мероприятия по реализации про-

ектных решений по землеустройству и кадастрам. 

 

 

 

 

 


