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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение знаний и умений в области прогнозирования, планирования и
проектирования землепользования, рационального использования земельных ресурсов

Задачи
дисциплины

изучение методов составления прогнозов, факторов, влияющих на принятие
планировочных решении;
изучение методов прогнозирования использования земельных ресурсов;
изучение правовой и технической стороны планирования использования земель;
изучение особенностей установления границ и упорядочения системы землевладения
и землепользования административно-территориальных образовании, разных уровней.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Географические информационные системы и
земельные информационные системы
Землеустройство
Основы земельного права
Основы землеустройства
Основы кадастра недвижимости

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Финансовый менеджмент в сфере недвижимости

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Знать: методики сбора и

обработки информации;
актуальные российские и
зарубежные источники
информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

должен обладать знанием технико-
экономических и правовых основ
планирования использования
земельных ресурсов в России и за
рубежом; методов сбора, обработки
и системного анализа данных в
рамках планирования использования
земельных ресурсов

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики
поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из
разных источников

должен обладать умением
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной при
учете, оценке земель различного
назначения; осуществлять поиск,
сбор и обработку информации в
рамках планирования использования
земельных ресурсов

Выполнение
реферата



УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа
и синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

должен обладать навыками
системного подхода в целях
обеспечения землеустроительной
деятельности; поиска, сбора и
обработки информации в области
планирования использования
земельных ресурсов; критического
анализа и синтеза информации при
учете, оценке земель различного
назначения

Практическое
задание

УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.2 Уметь: проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты
решений для достижения
намеченных результатов;
использовать нормативно-
правовую документацию в сфере
профессиональной деятельности

должен обладать умением проводить
анализ поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты решений
для достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

Выполнение
реферата

УК-2.1 Знать: виды ресурсов и
ограничений для решения
профессиональных задач;
основные методы оценки разных
способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

должен обладать знаниями видов
ресурсов и ограничений для решения
профессиональных задач; основных
методов оценки разных способов
решения задач; действующего
законодательства и правовых норм,
регулирующих профессиональную
деятельность

Тест

УК-2.3 Владеть: методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта, навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

должен обладать навыками
разработки цели и задач проекта;
методами оценки потребности в
ресурсах, продолжительности и
стоимости проекта, навыками
работы с нормативно-правовой
документацией

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Предмет, метод,
задачи и
содержание
дисциплины
«Планирование и
прогнозирование
использования
земельных
ресурсов»

Современное состояние прогнозирования и
планирования на Западе. Развитие
прогнозирования и планирования в России.
Понятие прогноза и плана, различие между
прогнозом и планом. Функции и задачи
прогнозирования и планирования.
Методологические особенности долгосрочного
плана и прогноза.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-1.1

2. Экономическая
сущность,
значение и виды
научного
предвидения

Планомерность и пропорциональность в условиях
развития товарно-денежных отношений. Виды
научного предвидения, экономические гипотезы
как первичные формы общественного
предвидения. Понятие и классификация прогнозов.
Сущность плана как экономической категории.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-1.2
УК-1.1
УК-1.3
УК-2.2
УК-2.1
УК-2.3

3. Основные
интуитивные
методы
прогнозирования

Общая классификация методов прогнозирования.
Основные этапы проведения экспертизы.
Основные требования, предъявляемые к экспертам.
Основные требования, предъявляемые к вопросам
анкеты.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-2.2
УК-2.1
УК-2.3

4. Сущность
индивидуальных
и коллективных
экспертных
методов
прогнозирования

Экономическая сущность и классификация
индивидуальных экспертных методов. Сущность и
содержание методов интервью и аналитических
записок. Сущность и содержание метода
построения прогнозного сценария.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-1.2
УК-1.3
УК-1.1
УК-2.2
УК-2.1
УК-2.3

5. Принципы
землеустройства
и прогнозы
землеустройства

Роль и значение территориального планирования.
Взаимосвязь и различия при проведении
землеустройства административно-
территориальных образований и территориального
планирования. Развитие градостроительства в
регионе. Система расселения. Организация
социального и культурно-бытового обслуживания.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-1.3
УК-1.1
УК-1.2
УК-2.2
УК-2.1
УК-2.3



6. Основные
формализованные
методы
прогнозирования

Экономическая сущность и классификация
формализованных методов. Экономическая
сущность методов экстраполяции и их применение
в прогнозировании. Основные этапы и
возможности использования аналитического
выравнивания динамических рядов. Сущность и
условия применения метода экспоненциального
сглаживания. Сущность и условия применения
метода скользящих средних. Экономическая
сущность и классификация методов
моделирования в прогнозировании. Сущность и
особенности применения в прогнозировании
экономического моделирования. Сущность и
особенности применения в прогнозировании
статистического моделирования. Сущность и
особенности применения экономико-
математического моделирования.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-1.2
УК-1.1
УК-1.3
УК-2.2
УК-2.1
УК-2.3

7. Основные методы
планирования

Понятие методологии, методики и методов
планирования. Сущность и значение балансового
метода планирования, особенности его применения
в планировании агропромышленного комплекса.
Система балансов, применяемых в практике
планирования. Сущность и значение программно-
целевого метода планирования. Сущность и
значение нормативно-ресурсного метода
планирования. Сущность и значение расчетно-
конструктивного и экономико-математического
методов планирования.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-2.2
УК-2.1
УК-2.3

8. Специальные
методы
использования и
при разработке
прогнозов в
области
использования и
охране земельных
ресурсов

Методика расчета экономической эффективности в
связи с изучением земель, проведением оценки
качества земель. Методика расчета экономической
эффективности в связи с разграничением земель по
формам собственности, иными мероприятиями по
территориальному землеустройству. Методика
расчета экономической эффективности в связи с
разработкой природно-сельскохозяйственного
районирования и территориального зонирования.
Методика расчета экономической эффективности в
связи с освоением временно неиспользуемых
плодородных земель сельскохозяйственного
назначения.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-1.2
УК-1.1
УК-1.3
УК-2.2
УК-2.1
УК-2.3

9. Виды
планирования на
современном
этапе

Понятие и сущность индикативного планирования.
Понятие и сущность стратегического
планирования. Сущность, назначение и
содержание бизнес-плана.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-1.2
УК-1.1
УК-1.3
УК-2.2
УК-2.1
УК-2.3



10. Устойчивость,
надежность и
эффективность
планов и
прогнозов

Система показателей эффективности
экономического и социального развития на
различных уровнях планирования. Основные
критерии оптимальности на различных уровнях
планирования. Экономическая сущность
напряженности планов. Прогнозирование
повышения рентабельности,
конкурентоспособности и устойчивости
сельскохозяйственного производства.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-1.3
УК-1.1
УК-1.2
УК-2.2
УК-2.1
УК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 2
2. 4 2 0 2 6
3. 6 2 0 4 6
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 4
9. 6 2 0 4 4

10. 4 0 0 4 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 2
2. 4 2 0 2 8
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 6
5. 2 2 0 0 8
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 6
9. 4 2 0 2 6

10. 2 0 0 2 8



Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 72

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 8
2. 2 2 0 0 8
3. 2.5 0.5 0 2 8
4. 0.5 0.5 0 0 8
5. 2.5 0.5 0 2 10
6. 2.5 0.5 0 2 10
7. 2.5 0.5 0 2 10
8. 0.5 0.5 0 0 8
9. 0.5 0.5 0 0 8

10. 0.5 0.5 0 0 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 8 0 8 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует



сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности,
предоставляются в собственность физических и юридических лиц

Варианты ответов:
1. только за плату
2. бесплатно
3. за плату и бесплатно

Вопрос №2 .
Земельные споры рассматриваются

Варианты ответов:
1. в административном порядке
2. споры о принадлежности земельного участка - в судебном порядке, споры о границах земельного

участка - в административном порядке
3. собственником земельного участка
4. в судебном порядке

Вопрос №3 . Юридические лица, обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками, возникшее до вступления в силу Земельного кодекса, на право аренды
земельных участков или приобрести земельные участки в собственность:

Варианты ответов:
1. все юридические лица в срок до 1 января 2016 г.
2. юридические лица за исключением государственных и муниципальных учреждений, казенных

предприятий, центров исторического наследия президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих полномочий, а также органов государственной власти и органов
местного самоуправления - до 1 июля 2012 г., а в отношении земельных участков, на которых
расположены линейные объекты: линии связи, трубопроводы, дороги и т.п. - либо до 1 января
2016 года

3. религиозные организации, кроме того могут переоформить указанное право на право
безвозмездного срочного пользования по своему желанию

4. срок переоформления не установлен
Вопрос №4 . Земельные участки, которые могут принадлежать на определённых имущественных
правах лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по
специальному разрешению, либо связано с определёнными ограничениями называются

Варианты ответов:
1. не ограниченными в обороте
2. ограниченно оборотоспособными
3. частично изъятыми из оборота
4. изъятыми из оборота

Вопрос №5 .
Земельные отношения в стране- это

Варианты ответов:
1. политика государства по созданию и защите имущественных прав на землю
2. взаимодействие хозяйствующих субъектов по поводу собственности на землю
3. стабилизация системы землепользования в стране

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Развитие прогнозирования и планирования в России.
Административно-территориальные и другие образования как объекты землеустройства.
Роль и значение территориального планирования.
Взаимосвязь и различия при проведении землеустройства административно-территориальных
образований и территориального планирования.
Базовые блоки систем землеустройства и территориального планирования административно-
территориальных образований.
Нормативно-правовое регулирование, порядок, процедура, утвержденный перечень (виды)
документации, органы исполнительной власти в области планирования и организации рационального
использования земель и их охраны.
Понятие, цели и задачи природно-сельскохозяйственного районирования (ПСХР), его определение.
Понятие, цели и задачи функционального зонирования территории, его применение в документах
планирования и организации рационального использования.
Планирование использования земель сельскохозяйственного назначения.
Развитие градостроительства в регионе. Система расселения. Организация социального и культурно-
бытового обслуживания.
Правовые основы охраны земель.
Планирование использования охраны земель.
Планирование использования застроенных земель.
Предотвращение захламления и загрязнения земель.
Рекультивация нарушенных земель.
Противоэрозионная организация территории.
Система стратегического планирования РФ.
Принципы стратегического планирования РФ.
Задачи стратегического планирования РФ.
Участники стратегического планирования РФ.
Информационное обеспечение стратегического планирования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Произвести сбор дополнительной статистической информации и данных по землепользованиям
района. Произвести статистическую обработку информации с помощью программных комплексов
MathCad, Excel, Statistica и др. Получить гистограммы распределения данных. Произвести анализ
динамики распределения земельного фонда между категориями земель и землепользователями и
выявить основные тенденции изменения. Произвести количественную и качественную оценку уровня
использования земель основных землеемких отраслях с использованием экспертных методов. Выявить
причины и факторы, влияющие на использование и охрану земельных ресурсов данного региона и
оценить их влияние. Разработать на основе полученных ранее данных варианты прогноза развития
использования земельных ресурсов. Выбрать оптимальный вариант прогноза и обосновать принятое
решение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
Сущность и понятия экономических категории�, концепции� и программ, их основные черты.
Место планирования в системе экономических наук, роль прогнозирования в жизни человека.
Экономическая сущность и классификация индивидуальных экспертных методов прогнозирования.
Место планирования в системе экономических наук, роль прогнозирования в жизни человека.
Концепция государственного прогнозирования и планирования и ее изменение в современных
условиях.
Необходимость прогнозирования и планирования в современных условиях.
Изменения в прогнозировании и планировании на федеральном, региональном и хозяйственном
уровнях.
Экономическая сущность и классификация формализованных методов прогнозирования.
Экономическая сущность методов экстраполяции и их применение в практике прогнозирования.
Экономическая сущность методов моделирования и их применение в практике прогнозирования.
Экономическая оценка качества планов и прогнозов.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
Развитие прогнозирования и планирования в России.
Административно-территориальные и другие образования как объекты землеустройства.
Роль и значение территориального планирования.
Взаимосвязь и различия при проведении землеустройства административно-территориальных
образований и территориального планирования.
Базовые блоки систем землеустройства и территориального планирования административно-
территориальных образований.
Нормативно-правовое регулирование, порядок, процедура, утвержденный перечень (виды)
документации, органы исполнительной власти в области планирования и организации рационального
использования земель и их охраны.
Понятие, цели и задачи природно-сельскохозяйственного районирования (ПСХР), его определение.
Понятие, цели и задачи функционального зонирования территории, его применение в документах
планирования и организации рационального использования.
Планирование использования земель сельскохозяйственного назначения.
Развитие градостроительства в регионе. Система расселения. Организация социального и культурно-
бытового обслуживания.
Правовые основы охраны земель.
Планирование использования охраны земель.
Планирование использования застроенных земель.
Предотвращение захламления и загрязнения земель.
Рекультивация нарушенных земель.
Противоэрозионная организация территории.
Система стратегического планирования РФ.
Принципы стратегического планирования РФ.
Задачи стратегического планирования РФ.
Участники стратегического планирования РФ.
Информационное обеспечение стратегического планирования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
Прогнозирование, использование земельных ресурсов – наука 

Варианты ответов:
1. биологическая
2. экономическая
3. физическая

Вопрос №2 .
Прогнозирование - это

Варианты ответов:
1. научное явление направленное на выявление перспективы развития явления и процесса
2. суждение о состоянии субъекта или объекта в будущем
3. наука о закономерностях разработки прогноза

Вопрос №3 .
Невозобновимые исчерпаемые ресурсы – это 

Варианты ответов:
1. почва, вода, атмосферный воздух
2. залежи полезных ископаемых (минеральные ресурсы и вещества
3. солнечная энергия

Вопрос №4 .

Практика экономически развитых стран включает следующие виды планирования использования и
охраны земель

Варианты ответов:
1. общегосударственное, региональное и муниципальное
2. пространственное, городское и ландшафтное
3. сельскохозяйственное и промышленное

Вопрос №5 .

Объектами планирования использования и охраны земель в РФ являются



Варианты ответов:
1. планированию использования земель, землеустройству, ведению ГЗК, территория РФ
2. территория страны, регионов и муниципальных образований
3. территория субъектов РФ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-2.3»
1. По предложенным данным и схеме землепользований произвести анализ распределения земельного
фонда между категориями земель и землепользователями и выявить возможности для рационализации
системы землепользования района (таблица 1):
Таблица 1

Категория земель
Площадь, тыс га. В % к общей площади

2000 2013 2014 2000 2013 2014

Земли с/х предприятий и граждан 9932,6 9113,3 9133,1 70,0 64,6 64,7

Земли городских, сельских и поселковых администраций 86,3 783,0 764,7 0,60 5,55 5,42

Земли промышленности и транспорта 53,2 55,6 71,1 0,4 0,41 0,5

Земли лесного фонда 3938,7 3892,8 3881,4 28,0 27,47 27,5

Земли водного фонда – 146,1 146,6 – 1,03 1,04

Земли гос. Запаса 176,7 130,9 121,6 1,0 0,93 0,66

Земли природоохранного назначения – 3,9 – – 0,01 –

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, метод, задачи и содержание дисциплины «Планирование и прогнозирование
использования земельных ресурсов»

1. Предмет и содержание дисциплины «Прогнозирование и планирование использование земельных
ресурсов»



2. Различие между прогнозом и планом.
3. Перечислите основные функции и задачи прогнозирования и планирования.

Тема 2. Экономическая сущность, значение и виды научного предвидения
4. Виды научного предвидения.
5. Дайте определение понятию «прогноз».
6. Сущность плана как экономической категории.

Тема 3. Основные интуитивные методы прогнозирования
7. Приведите классификацию методов прогнозирования.
8. Опишите основные этапы проведения экспертизы.
9. Основные требования, предъявляемые к экспертам.
10. Основные требования, предъявляемые к вопросам анкеты.

Тема 4. Сущность индивидуальных и коллективных экспертных методов прогнозирования
11. Классификация индивидуальных экспертных методов.
12. Сущность и содержание методов интервью и аналитических записок.
13. Сущность и содержание метода построения прогнозного сценария.

Тема 5. Принципы землеустройства и прогнозы землеустройства
14. Назовите цель землеустройства.
15. Основное содержание землеустройства.
16. Обоснуйте принципы землеустройства.

Тема 6. Основные формализованные методы прогнозирования
17. Методы экстраполяции и их применение в прогнозировании.
18. Основные этапы метода аналитического выравнивания динамических рядов.
19. Сущность и условия применения метода экспоненциального сглаживания и скользящих средних.
20. Методы моделирования в прогнозировании.
21. Сущность и особенности применения в прогнозировании экономического, статистического и
экономико-математического моделирования.

Тема 7. Основные методы планирования
22. Охарактеризуйте основные методики планирования.
23. Значение балансового метода планирования.
24. Перечислите основные особенности балансового метода в планировании агропромышленного
комплекса.
25. Сущность и значение программно-целевого и нормативно-ресурсного методов планирования.
26. Опишите расчетно-конструктивный и экономико-математический методы планирования.
Приведите примеры их использования.

Тема 8. Специальные методы использования и при разработке прогнозов в области использования и
охране земельных ресурсов

27. Опишите этапы проведения расчета экономической эффективности в связи с изучением земель,
проведением оценки качества земель.
28. Опишите этапы проведения расчета экономической эффективности в связи с разграничением
земель по формам собственности, иными мероприятиями по территориальному землеустройству.
29. Опишите этапы проведения расчета экономической эффективности в связи с разработкой
природно-сельскохозяйственного районирования и территориального зонирования.
30. Опишите этапы проведения расчета экономической эффективности в связи с освоением
временно неиспользуемых плодородных земель сельскохозяйственного назначения

Тема 9. Виды планирования на современном этапе
31. Понятие и сущность индикативного планирования.
32. Понятие и сущность стратегического планирования.
33. Сущность, назначение и содержание бизнес-плана.

Тема 10. Устойчивость, надежность и эффективность планов и прогнозов



34. Перечислите объекты прогнозирования.
35. Назовите основные принципы прогнозирования.
36. Виды планов, использующиеся на предприятии.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Ковалев Н.С.
Садыгов Э.А.
Куликова
Е.В.
Барышникова
О.С.

Основы
прогнозирования и
использования
земельных ресурсов

Воронежский
Государственный Аграрный
Университет им.
Императора Петра Первого

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72726.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Земельный кодекс
Российской
Федерации

Электронно-библиотечная
система IPRbooks

2016 нормативные
акты

- http://www.
iprbookshop.ru
/1248.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Алексеева
Н.С.

Землеустройство и
землепользование

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43946.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Затолокина
Н.М.

Основы
землеустройства

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57278.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Викин С.С.
Харитонов
А.А.
Ершова Н.В.
Колбнева
Е.Ю.
Панин Е.В.
Лукин И.Д.
Жукова М.А.
Яурова И.В.

Правовое
обеспечение
землеустройства и
кадастров

Воронежский
Государственный Аграрный
Университет им.
Императора Петра Первого

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72730.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Слезко В.В. Управление

земельными
ресурсами и иными
объектами
недвижимости

Евразийский открытый
институт

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14650.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Жамалбеков
Е.У.

Эколого-
экономическая
оценка земельных
ресурсов

Казахский национальный
университет им. аль-Фараби

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58523.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72726.html
http://www.iprbookshop.ru/1248.html
http://www.iprbookshop.ru/43946.html
http://www.iprbookshop.ru/57278.html
http://www.iprbookshop.ru/72730.html
http://www.iprbookshop.ru/14650.html
http://www.iprbookshop.ru/58523.html


9.2.3 Свитин В.А. Управление
земельными
ресурсами. В 5
томах. Т.1.
Теоретические и
методологические
основы

Белорусская наука 2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/95486.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Сухомлин
В.П.
Липина Л.Г.

Межхозяйственное
(территориальное)
землеустройство.
Часть первая

Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54941.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Буденков
Н.А.
Кошкина
Т.А.
Щекова О.Г.

Геодезия с
основами
землеустройства

Марийский
государственный
технический университет,
Поволжский
государственный
технологический
университет, ЭБС АСВ

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22585.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

http://www.iprbookshop.ru/95486.html
http://www.iprbookshop.ru/54941.html
http://www.iprbookshop.ru/22585.html


обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


