
 
  



1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История землеустройства в России» студентами профиля 
«Кадастр недвижимости» является теоретическое освоение её разделов и методически 
обоснованное понимание возможности и роли дисциплины при решении задач, связанных с 
земельно-имущественными отношениями и землеустройством. 

Освоение дисциплины направлено на приобретение теоретических знаний о возникновении 
и историческом развитии земельно-имущественных отношений и землеустройства, о земельных 
реформах и изменениях, связанных с изменением земельных отношений, способствующие 
формированию специалиста в области кадастра. 

Задачи дисциплины: 
Изучение основных теоретических положений, закономерностей развития земельно-

имущественных отношений и землеустройства; возникновения и исторического развития 
земельно-имущественных отношений и землеустройства; проведение межевания, как составной 
части землеустройства; исторические периоды проведения земельных реформ, их социальной и 
экономической значимости в изменении земельно-имущественных отношений и 
землеустройства. В процессе преподавания дисциплины используются следующие 
педагогические методы обучения и образовательные технологии:  

лекции; 
семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные в домашних заданиях; 
консультации преподавателя; 
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнение рефератов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б3 Профессиональный цикл, вариативная 
часть ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО «Землеустройство и кадастры» дисциплины по 
выбору Б3.В.ДВ.7.2. Поскольку данная дисциплина читается в первом семестре 1 курса, для 
изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в средней 
школе. 

 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

ОК -8 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 
мотивации к выполнению профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способностью использовать знания о земельных ресурсах страны и мира, 
мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах конкретного 
землепользования, муниципального образования, субъекта Федерации, региона. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: теоретические основы истории земельно-имущественных отношений и 

землеустройства термины и определения землевладений, землепользований; место истории 
землеустройства в общей системе земельных отношений; исторические закономерности в 
развитии земельно-имущественных отношений и землеустройства. 
Уметь: 
правильно использовать исторические этапы в развитии земельно-имущественных 

отношений и землеустройства, делать адекватные выводы и использовать их в современных 



земельных отношениях.  
Владеть: 
навыками самостоятельной работы при определении видов землеустроительных работ, 

результатов земельных реформ в период развития земельно-имущественных отношений и 
землеустройства. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Для студентов дневной формы обучения: 

Вид учебной работы 2011-12 , 2012-13, 2013-14 г.г. 
нач. обуч.  

Семестры 1 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 

В том числе: - 
Лекции 18/0,5 
Практические занятия (ПЗ) 36/1 
Семинары (С)  
Самостоятельная работа (всего) 27/0,75 
В том числе: - 
Курсовой проект (работа)  
Расчетно-графические работы  
Реферат 18/0,5 
Другие виды самостоятельной работы 
подготовка к лекциям, лабораторным работам, 
тестированию, выполнению контрольных работ 

 
9/0,25 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 27 
Общая трудоемкость                                     час 
                                                                       зач. ед. 

108 

3 

 


