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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по  

дисциплине 

Целью данного курса лекций является помощь специалистам в 

усвоении теоретических знаний, нормативно-правовых аспектов управления 

и прогнозирования земельных ресурсов, а также изучение различных 

методик для практического прогнозирования эффективного использования 

земельных ресурсов, призвана дать теоретические, организационные и 

правовые основы организации прогнозирования земельных ресурсов, 

экономического развития страны, строительства, а также мероприятий по 

охране земель. 

Данная дисциплина позволяет расширить и углубить у студентов 

познания теоритических и практических знаний и практических знаний и 

практических навыков выполнения организации прогнозирования и 

планировании земельных ресурсов и действии по осуществлению 

государственного контроля за использованием земельных ресурсов и др. 

 

 

1.1 . Планируемые результаты обучения по дисциплине 

  

Обучающийся должен: 

 

Знать: 

 Понятие, содержание и структура прогнозирования земельных 

ресурсов; 

 Этапы развития прогнозирования земельных ресурсов; 

 Сущность, содержание и тенденции развития прогнозирования на 

современном этапе; 

 Земельный фонд страны; 

 Содержание, принципы и составные части земельного кадастра; 

Связь между прогнозированием и планированием земельных ресурсов; 

 Классификация прогнозов использования земельных ресурсов; 

 Эффективность системы прогнозирования природных ресурсов; 

     Уметь: 

 Использовать информацию о прогнозировании земельных ресурсов 

для решения вопросов управления и рационального использования 

земельного фонда; 

 Определить экономическую целесообразность принимаемых 

проектных решений; 

 Владеть специальной терминологией, понятиями и определениями в 

области прогнозирования земельных ресурсов; 

Владеть: 
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 Использования исторической, справочной и специальной 

литературы при изучении данной дисциплины и других научных дисциплин; 

 По методам прогнозирования земельных ресурсов для планирования 

производства сельскохозяйственной продукции по регионам страны; 

 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Прогнозирование использования  земельных ресурсов» 

как часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы высшего образования 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Прогнозирование использования земельных ресурсов», относятся: 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ОК-7 способностью самоорганизации и самообразованию 

  

         ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью  осуществлять поиск , хранение обработку и 

анализ информации из различных источников и  баз 

данных, представлять  ее в требуемой формате с 

использованием информационных компьютерных и сетевых 

технологий 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах 

для организации и рационального  использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействию на территорию. 

  

         ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

ПК-3 способностью использовать знания для управления 

земельными ресурсами недвижимости, организации и 

проведение кадастровых и землеустроительных работ. 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 
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 Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной  

программы 

 

Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами в 

процессе изучения таких дисциплин как  экономика, почвоведение, химия, 

математика, математическая статистика. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся:ОК-1, ОК-4,ОК-6, ОК-7, ОК-8,ОК-9,ОК-10,ОК-12, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-21. 

Для более полного освоения материала рекомендуется параллельно 

изучать следующие дисциплины: экономика и управление АПК, 

экономическая 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, ПК-17). 

В свою очередь, изучение дисциплины «Экономика, организация 

сельскохозяйственного производства» является необходимой основой для 

овладения знаниями по таким дисциплинам, как «Антикризисное 

управление», «Экономика малого предпринимательства», «Экономика 

предприятия» 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием   

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных                 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Очная  форма обучения 

  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетных              

единиц, количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 32часов, в том числе: лекционного типа- 

семинарского типа -  

лабораторного типа– 32ч. 

Самостоятельного типа 40ч. 

Заочная форма  обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 

8.часов, в том числе: лекционного типа- 

семинарского типа -  

лабораторного типа -8 ч. 

Самостоятельного типа-64 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

4.1.Для очной формы обучения 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема 

дисциплины 

 

 

Всего 

акаде

мичес

ких  

часов 

в том числе  

 

Само

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

 

 

Коли

чество 

часов 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

 

 

 
 

 

 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

заня

тия 

лекц

ион-

ного 

типа 

 

занятия семинарского типа:  

 

семи-

нары 

Прак

тичес-

киезан

я-тия 

лаборато

рные 

занятия 

(лаборато

рные 

работы, 

лабо-

раторный

практи-

кум) 

колло

кви-

умы 

иные 

анало-

гич-

ныеза

ня-тия 

1. Тема №1 . Методы, 

задачи и функции 

прогнозирования 

использования 

земельных ресурсов 

единого процесса 

6  -   

2 

- - 4   Опрос, подготовка 

рефератов, 

проведение 

дискуссии, мозгового 

штурма 
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2. Тема  №2. 

Методические 

основы социально-    

экономического 

прогнозирования 

6  -  2 - - 4  Опрос, подготовка 

рефератов, 

проведение 

дискуссии,  

мозгового штурма, 

деловых игр 

3. Тема №3. Методы 

прогнозирования 

6  - - 2 - - 4  Тестирование, 

подготовка 

рефератов, 

проведение 

дискуссии,  

4.  Тема. №4  Методы 

моделирования 

 

6  - - 2 - - 4  подготовка 

рефератов, тестовые 

задания 

5. Тема №5. Методы 

отбора экспертов. 

6  -  2 - - 4  Опрос, , тестовые 

задания 

6. Тема №6. Фактор 

времени и качество 

прогнозов 

4  -   

2 

- - 2  Фронтальный опрос, 

подготовка 

рефератов, 

проведение 

мозгового штурма, 

тестовые задания 
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7. Тема №7. 

Классификация 

прогнозов  

использования 

земельных ресурсов 

 

4  -  2 - - 2  Фронтальный опрос, 

подготовка 

рефератов, 

проведение 

тренингов, тестовые 

задания 

8.    Тема № 8. 

Принципы и этапы 

разработки 

прогнозов 

 

4  -  2 - - 2  Фронтальный опрос, 

тестовые задания, 

подготовка 

рефератов, деловой 

игры, тренингов, 

обсуждение  

9. Тема № 9 

.Государственное 

регулирование 

оборота земель 

 

6  - - 4 - - 2  Опрос, подготовка 

рефератов, 

проведение 

дискуссии, мозгового 

штурма  

10 Тема № 10. 

Формирование 

единого объекта 

недвижимости на 

базе земельного 

участка. 

4    2   2   Опрос, подготовка 

рефератов, 

проведение 

дискуссии, мозгового 

штурма 

11 Тема № 11. 

Государственное 

6    4   2  Опрос, подготовка 

рефератов, 
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регулирование 

оборота земель. 

2проведение 

дискуссии, мозгового 

штурма 

12         

Тема№12.Прогноз

ирование 

природопользован

ия 

4    2   2  Опрос, подготовка 

рефератов, 

проведение 

дискуссии, мозгового 

штурма 

13 Тема№13.Развити

е системы 

ипотечного 

кредитования 

4    2   2  Опрос, решение 

задач, тестовые 

задания, рефератов, 

деловой игры, 

тренингов, 

обсуждение деловых 

ситуаций 

14 Тема№14.Регистра

ция прав на землю 

как основа 

формирования 

рынка земли в РФ. 

6    2   4  Опрос, подготовка 

рефератов, 

проведение 

дискуссии, мозгового 

штурма 

. . Итого 72  -  32 - - 40   
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4.2.Для заочной формы обучения 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема 

дисциплины 

 

 

Всего 

акаде

мичес

ких  

часов 

в том числе  

 

Само

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

 

 

Коли

чество 

часов 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

 

 

 
 

 

 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

заня

тия 

лекц

ион-

ного 

типа 

 
занятия семинарского типа:  

 

семи-

нары 

Прак

тичес-

киезан

я-тия 

лаборато

рные 

занятия 

(лаборато

рные 

работы, 

лабо-

раторный

практи-

кум) 

колло

кви-

умы 

иные 

анало-

гич-

ныеза

ня-тия 

1. Тема №1 . Методы, 

задачи и функции 

прогнозирования 

использования 

земельных ресурсов 

единого процесса 

18  -  2 - - 16  Опрос, тестовые 
задания, рефератов, 
обсуждение деловых 
ситуаций 
 

2. Тема  №2. 

Методические 

основы социально-    

20  -  2 - - 18  Опрос, тестовые 
задания, рефератов, 
обсуждение деловых 



13 

 

 

 

экономического 

прогнозирования 

 

ситуаций 
 

3. Тема №3. Методы 

прогнозирования 
  - -  - -  

 
 Опрос, тестовые 

задания, рефератов, 
обсуждение деловых 
ситуаций 
 

4.  Тема. №4  Методы 

моделирования 

 

  - -  - -   Опрос, тестовые 
задания, рефератов, 
обсуждение деловых 
ситуаций 
 

5. Тема №5. Методы 

отбора экспертов. 

 

  -   - -   Опрос, тестовые 
задания, рефератов, 
обсуждение деловых 
ситуаций 
 

6. Тема №6. Фактор 

времени и качество 

прогнозов 

  -   - -   Опрос, тестовые 
задания, рефератов, 
обсуждение деловых 
ситуаций 
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7. Тема №7. 

Классификация 

прогнозов  

использования 

земельных ресурсов 

 

17  -  2 - - 15  Опрос, тестовые 
задания, рефератов, 
обсуждение деловых 
ситуаций 
 

8.    Тема № 8. 

Принципы и этапы 

разработки 

прогнозов 

 

  -   - -   Опрос, тестовые 
задания, рефератов, 
обсуждение деловых 
ситуаций 
 

9. Тема № 9 

.Государственное 

регулирование 

оборота земель 

Тема № 9 

.Государственное 

регулирование 

оборота земель 

 

  - -  - -   Опрос, тестовые 
задания, рефератов, 
обсуждение деловых 
ситуаций 
 

10 Тема № 10. 

Формирование 

         Опрос, тестовые 
задания, рефератов, 
обсуждение деловых 
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единого объекта 

недвижимости на 

базе земельного 

участка. 

 

ситуаций 
 

11 Тема № 11. 

Государственное 

регулирование 

оборота земель. 

 

17    2   15  Опрос, тестовые 
задания, рефератов, 
обсуждение деловых 
ситуаций 
 

12         

Тема№12.Прогноз

ирование 

природопользован

ия 

         Опрос, тестовые 
задания, рефератов, 
обсуждение деловых 
ситуаций 
 

13 Тема№13.Развити

е системы 

ипотечного 

кредитования 

         Опрос, тестовые 
задания, рефератов, 
обсуждение деловых 
ситуаций 
 

14 Тема№14.Регистра

ция прав на землю 

         Опрос, тестовые 
задания, рефератов, 
обсуждение деловых 
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как основа 

формирования 

рынка земли в РФ. 

 

ситуаций 
 

. . Итого 72  -  8 - - 64   
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

№ 

п/

п 

Автор                  Название основной 

и дополнительной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

литературы 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество        

экземпляров               

в библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Варламов А.А. 

Гальченко С. А. 

http://biblioclub.r

u 

 

Земельный кадастр. 

Государственная 

регистрация и учет 

земель. 

 

Москва, М.: 

Колос, 2008 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

 Варламов А. А. Земельный кадастр.  Москва, 15000 в 

№

№ 

п/

п 

Автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной  

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные  

данные по  

стандарту 

Количество  

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1. Норин И.А. 
http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=144477&sr=

1 

Методические и 

практические подходы к 

оценке эффективности 

использования ресурсного 

потенциала предприятия и 

обоснованию механизма по 

обеспечению устойчивости 

его экономического 

развития 

Екатеринбург: 

Уральская            

государственн

ая 

сельскохозяйс

твенная 

академия, 

2013.-96с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г. 
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http://biblioclub.r

u 

 

Управление  

земельными 

ресурсами 

М.:Колос, 

2008 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 Сулин М. А. 

http://biblioclub.r

u 

 

Землеустройство  С-Петербург, 

2009 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г.. 

5 Минаков И. А. 

 

Экономика 

сельскохозяйственн

ых предприятий  

 

Москва, М.: 

Колос, 2004 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

 Синдеев В. А. Методы и модели 

землеустроительны

х прогнозов. 

МИИЗ, 1991 15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

 Синдеев В. А. Теория и методы 

земельно-

кадастрового 

менеджмента 

М.: ГУЗ, 

1998 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

I. Дополнительная  литература 

А.Дополнительная учебная литература 

1 Вадяников В. Т. Организация и Москва, 20 экз. 
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управления 

производством на 

сельскохозяйственн

ых предприятиях 

М.:Колос, 

2005 

2 Варламов А. А., 

Гальченко С. А., 

Петров Н. Е. и 

др. 

 

Земельный кадастр: 

Учебное пособие. 

 

М.:ГУЗ, 1998 30 экз. 

3 Синдеев В. А. Прогнозирование 

использование 

земельных 

ресурсов: Учебное 

пособие. 

 

М.:ГУЗ, 1992 10 экз. 

4 Синдеев В. А. Теория и методы 

землеустроительног

о менеджмента  

М.:ГУЗ, 1998 12 экз.  

5 Закшивский В., 

Чарикова О. 

Стратегирование 

социально-

экономического 

развития 

агропромышленног

о комплекса 

региона. Журнал 

АПК – экономика-

управления 

№12.2017 с.13 

. 10 экз. 

6 Спектр М. Эффективность 

концентрации 

сельскохозяйственн

ого производства. 

Журнал АПК – 

экономика-

управление 

№7.2017 с. 68 

 12 экз. 

7 Гальченко С. А., 

Варламов А. А. 

Вопросы развития 

систем 

кадастрового учета 

и регистрации 

недвижимости 

России. Журнал 

 15 экз. 
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Землеустройства, 

кадастр и 

мониторинг земель 

№12.2017 

8 Липский С. А., 

Демьянов А.Д. 

К вопросу об 

информационном 

обеспечении 

контрольно-

надзорных функций 

в сфере 

землепользования. 

Землеустройства, 

кадастр и 

мониторинг земель 

№12.2017. с.13 

 12 экз. 

9 С Комаров И.. Прогнозирование и 

планирование 

использования 

земельных ресурсов 

и объекта 

недвижимости. 

Учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

Москва. 

Издательство 

Юрайт,2019-

298с. 

 

10 Гладун Е. Ф. Управление  

земельными 

ресурсами. Учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата.  

Москва. 

Издательство 

Юрайт,2019-

298с. 

 

11 Астафьева О. Е.  Основы 

природопользовани

я.Учебник  для 

академического 

бакалавриата. 

 

Москва. 

Издательство 

Юрайт,2019-

159с. 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.Закон РФ « О развитии сельского хозяйства» (№264-ФЗ от29.12.2006г. с 

изменениями и дополнениями) 

 В) Периодические издания 

1. «Агро XXI». Научно-практический  журнал. http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search
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2. Российское предпринимательство. Всероссийский научно-практический 

журнал. http://biblioclub.ru 

3. Научное мнение.Многопрофильное периодическое научное издание 

(журнал).  Санкт-Петербургский университетский консорциум 

http://biblioclub.ru 

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 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной     сети «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. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232300&sr=1
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/
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 Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению       

дисциплины 

Практические занятия по дисциплине «Прогнозирование 

использования земельных ресурсов» проводятся под руководством 

преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, 

обучающемуся необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для 

подготовки к практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 

занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки 

обучающийся должен ответить на вопросы, рекомендованные для 

подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии обучающимся очень важно внимательно 

слушать выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, 

замечать не-точности или неясные положения в выступлениях, активно 

стремиться к развертыванию дискуссии, к обмену мнениями. Надо также 

внимательно слушать разбор выступлений преподавателем, особенно его 

заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, дополнительный 

материал, который использует преподаватель в качестве доказательства тех 

или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана 

для подготовки к практическому занятию. 

Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в 

воспитании сознательного отношения к овладению теоретическими и 

практическими знаниями, привитии им привычки к направленному 

интеллектуальному труду. Очень важно, чтобы обучающиеся  не просто 

приобретали знания, но и овладевали способами их добывания. 

Значимость самостоятельной работы: 

1. глубокое изучение сущности вопроса, возможность основательно в 

нем разобраться; 

2. выработка стойких самостоятельных взглядов и убеждений; 

3.фомирование ценных качеств: трудолюбие, дисциплинированность, 

аккуратность, творческий подход к делу, самостоятельность мышления; 

4. развитие умения самостоятельно приобретать и углублять знания. 

Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной 

работы: 
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- мотивационность задания (для чего, чему способствует); 

- четкая постановка задач;  

- алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимися  

способов ее выполнения; 

- четкое определение преподавателем форм отчетности, сроки 

выполнения; 

- критерии оценки, отчетности; 

- виды и формы контроля. 

Самостоятельная работа выполняет как развивающие, так и 

воспитательные функции. Она позволяет формировать у  обучающихся 

самостоятельность как черту личности. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме 

и пути еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на 

непонятные слова и выражения, уточнить их значение в справочной 

литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у 

преподавателя по содержанию и списку литературы, составлению плана 

доклада, написанию его текста. Содержание доклада должно быть не более 

5 - 7 страниц машинописного текста, так как для выступления с докладом 

отводится не более 5-10 минут. При чтении доклада следует применять 

технические средства, наглядные пособия, приводить примеры. Доклад 

можно представить в виде презентации PowerPoint.  

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует 

придерживаться следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

-ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 
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оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного 

пространства;  

 -обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку; 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические 

и стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии 

и пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять 

примерно из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны 

исключать двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо 

использовать энциклопедические словари.  

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно 

заменить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. 

На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 



25 

 

 

 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же 

касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой 

при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или 

эстетике. Речь идет о восприятии информации. 

 Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и 

внизу букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а 

Arial - без. 

 Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот 

текст, который проговаривается устно. 

Результаты самостоятельной работы обучающегося учитываются 

преподавателем при аттестации (на зачете, экзамене). 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых 

при изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения,  информационных справочных систем 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 
К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине ««Прогнозирование использования 

земельных ресурсов», относятся: 

-компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов; 

-перечень программного обеспечения: встроенная система тестирования в 

АСУ «Спрут»; 

-перечень информационных справочных систем: ЭБС «КнигаФонд». 

 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru;  

www.mail.ru. 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru – официальный сайт «PracticalScience–

Популярнаянаука». 

www.encyclopedia.ru – официальный сайт «Мир энциклопедий». 

 

 

 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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3.Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

Лицензионноепрограммноеобеспечение: MVFoxPro 9.0, VisualStudio 

2013, KasperskyEndpointSecurity 10 forwindows, КонсультантПлюс, MVStudio 

2010 Express, MicrosoftAccess, 2013 ProjectExpert,  AuditExpert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное 

в компьютерных классах: AdobeReaderxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-

zip, CrystalPlayer, ExpertSystems, FarManager 3 x64, FreePascal, 

FreeCommander, GoogleChrome, Yandex, Java, JavaDevelopmentKit, K-

LiteCodecPack, Lazarus, MicrosoftSilverlight, MicrosoftXNAGameStudio 4.0 

Refresh, NetBeans, Notepad++, OpenOffice 4.4.1, PacscalABC.NET, PhotoScape, 

QuickTime, RalinkWireless, Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм,  

Бизнеспак. 

 

4.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных:  

 

www.consultant.ru — Общероссийская сеть распространения правовой 

информации: «Консультант Плюс»,  

www.garant.ru — Информационно-правовой портал для профессионалов. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа - аудитория 

№ 1-7, 

корпус № 3 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа - аудитория 

№ 1-7, 

корпус № 3 

Комплект учебной мебели на 36 

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 

университета, ЭБС 

«Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

1 ед., интерактивная доска – 1 

ед., акустическая система – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

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/ 

acrobat/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 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

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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23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных консультаций- 

аудитория 

№5-17, 

корпус № 2 

 

Комплект учебной мебели на 36 

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 

университета, ЭБС 

«Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

1 ед., интерактивная доска – 1 

ед., акустическая система – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

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/ 

acrobat/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 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 

компьютерный класс, аудитория 

№ 1-6 

корпус № 2 

Комплект учебной мебели на 66 

посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютеры – 20 шт. 

Набор демонстрационного 

оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер с 

доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети 

университета, ЭБС 

«Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

1 ед., интерактивная доска – 1 

ед., акустическая система – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

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/ 

acrobat/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 

сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.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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23.10.2018 г. с ООО «Эксперт 

Системс» 

Помещение для 

самостоятельной работы –  

аудитория № 4-10, корпус № 3 

 

Комплект учебной мебели на 10 

посадочных мест: 

компьютерные столы – 10 шт., - 

стулья 10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с 

доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети 

университета, ЭБС 

«Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» – 10 шт. 

Набор учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим 

тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

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/ 

acrobat/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. Ubuntu Linux 

Свободное ПО (лицензия GNU 

GPLv3), http://www.ubuntu.com/ 

11. MicrosoftVisualStudio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

12. Delphi Community Edition 

Бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/ 

products/delphi/starter 

13. Lazarus  

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

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 
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с ООО Фирма «Квадро» 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины «Прогнозирование использования земельных 

ресурсов» используются следующие образовательные технологии: 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории 

при анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении проблем 

и задач микроэкономической теории; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания 

современных тенденций в развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или 

иных моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 


