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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «Земельный кадастр» раскрывает методологиче-

ские основы и методические приемы по организации рационального исполь-
зования и охраны земельных ресурсов как главного средства производства, 
пространственного базиса, объекта социально-экономических отношений, 
природного ресурса. Учебная дисциплина связана с такими дисциплинами 
государственного компонента, как «Высшая геодезия», «Картография», 
«Почвоведение и земельные ресурсы», «Земельно-информационные систе-
мы». 

В курсе «Земельный кадастр» излагаются методологические основы и 
общая теория земельного кадастра, закономерности его развития, объект и 
содержание, виды и принципы, рассматриваются основные исторические 
этапы развития земельного кадастра, содержание и особенности функциони-
рования составных частей земельного кадастра, особенности осуществления 
земельно-кадастровых работ на различных административно-террито-
риальных уровнях, основные положения регистрации недвижимого имуще-
ства, прав на него и сделок с ним, специфики теории и практики проведения 
земельного кадастра в отдельных странах мира. 

Цель изучения дисциплины: изучение методологических и методических 
основ организации земельного кадастра страны как системы сведений и до-
кументов о правовом положении, природном состоянии и хозяйственном ис-
пользовании земель. 

Задачей дисциплины является формирование у студентов теоретических 
знаний и навыков решения практических земельно-кадастровых задач. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 

- основные составные части земельного кадастра; структуру земельного 
фонда Беларуси и его классификацию; 

- особенности ведения автоматизированных регистров и реестров госу-
дарственного земельного кадастра; 

-- назначение и возможности применения земельно-кадастровых данных 
для регулирования земельных отношений, оптимизации землепользования; 

уметь: 
- использовать полученные знания для принятия обоснованных управ-
ленческих решений по вопросам землепользования; 
- грамотно работать с земельно-кадастровыми данными и документами; 
- использовать на практике данные кадастровой оценки земель; 
- классифицировать кадастровые карты и применять их при управлении 
земельными ресурсами; 
- ориентироваться в структуре земельно-кадастровой службы и выпол-
няемых ею функций; 
- выполнять технологические операции по ведению автоматизированной 
системы кадастра; 



владеть: 
- принципами и методами учета и регистрации земельных участков и 
другого недвижимого имущества; 
- методикой оценки сельскохозяйственных земель; 

В результате освоения программы учебной дисциплины «Земельный 
кадастр» специалист должен обладать профессиональными компетенциями: 

в научно-исследовательской деятельности: 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, законы 
и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности; 
- применять методы математического анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследования в геофизике, геохимии, эко-
логии и других науках естественнонаучного профиля. Разрабатывать методи-
ческие подходы, выбирать приборы и оборудование, картографические и 
справочные материалы и проводить научно-исследовательские работы в об-
ласти наук о Земле; 
- владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьюте-
ром как средством управления информацией; 
- определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять поста-
новку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 
практическую значимость в области глобального и регионального природо-
пользования; 
- проводить анализ результатов полевых и экспериментальных исследо-
ваний и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять математиче-
скую обработку; 
- формулировать из полученных полевых и экспериментальных резуль-
татов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому при-
менению; 
- составлять аналитические обзоры литературы по теме исследований, 
анализировать информационные и картографические данные по изучаемой 
проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследова-
ний; 
- составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 
научные доклады и статьи, сообщения, рефераты; 

в проектно-изыскателъской деятельности: 
- выполнять полевые и лабораторные исследования состояния отдельных 
природных компонентов, природных, природно-антропогенных и социально-
экономических комплексов; 
- оценивать последствия антропогенного воздействия на окружающую 
среду, разрабатывать приемы территориальной оптимизации среды жизнеде-
ятельности населения; 
- применять дистанционные аэрокосмические методы исследования для 
создания и использования ГИС прикладного назначения для отраслей приро-
допользования; 



строить и использовать модели для описания и прогнозирования раз-
личных явлений в экономике, расселении населения и социальной деятельно-
сти, проектировать социально-экономическую деятельность в области раци-
онального природопользования; 
- анализировать исторические и современные проблемы экономической 
и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его устойчивого раз-
вития; 
- выбирать оптимальные рекомендации по разрешению отраслевых, ре-
гиональных, национальных и глобальных проблем в области природопользо-
вания; 
- выполнять анализ и математическую обработку результатов полевых и 
экспериментальных исследований в области наук о Земле; 
- реализовывать на практике принципы и нормативы рационального 
природопользования; 
- самостоятельно приобретать с помощь информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой де-
ятельности. 

В соответствии с образовательным стандартом на изучение дисципли-
ны «Земельный кадастр» отводится 108 часов, в том числе аудиторных 68 ча-
сов. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции -
32 часа, практические занятия - 36 часов. Завершить изучение дисциплины 
рекомендуется экзаменом. 



II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

Тема Всего 
аудиторных 

часов 

лекции практические 

1 Понятие и общая характери-
стика государственного зе-
мельного кадастра 

14 6 8 

1.1 Понятие 0 земельном кадастре 3 3 — 

1.2 Объект государственного зе-
мельного кадастра и его клас-
сификация 

11 3 8 

2 Составные части государ-
ственного земельного ка-
дастра и их сущность 

28 8 20 

2.1 Учет земель и регистрация зе-
мельных участков 

4 4 

2.2 Оценка сельскохозяйственных 
земель 

8 2 6 

2.3 Методика кадастровой оценки 
сельскохозяйственных земель 

16 2 14 

3 Ведение государственного 
кадастрового учета земель 
на различных 
административно-
территориальных уровнях 

4 4 

4 Автоматизированная систе-
ма государственного земель-
ного кадастра (АС ГЗК) 

16 10 6 

4.1 Основы автоматизированной 
системы государственного зе-
мельного кадастра 

4 2 2 

4.2 Составные части автоматизи-
рованной системы государ-
ственного земельного кадастра 

8 6 2 

4.3 Общие черты современного 
земельного кадастра 

4 2 2 

5 Ведение кадастра земель в 
зарубежных государствах 

6 4 2 

5.1 Кадастровые и регистрацион-
ные системы развитых стран 

4 2 2 

5.2 Кадастровые и регистрацион-
ные системы стран с переход-
ной экономикой 

2 2 

Итого 68 32 36 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Понятие и общая характеристика 
государственного земельного кадастра 

1.1. Понятие о земельном кадастре 
Понятие земельного кадастра как информационной системы, содержа-

щей перечень сведений и документов о правовом положении, природном со-
стоянии и хозяйственном использовании земель. Основное содержание госу-
дарственного земельного кадастра и его составные части. Теоретические ос-
новы земельного кадастра. Виды и принципы государственного земельного 
кадастра. Назначение, задачи и характеристики земельного кадастра. Исто-
рия развития земельного кадастра: в прошлые века, на территории Беларуси, 
в дореволюционной России. История развития земельного кадастра при со-
ветском строе. 

1.2. Объект государственного земельного кадастра 
и его классификация 

Характеристика земельного фонда по категориям земель и землепользо-
вателей. Связь земельного кадастра с отдельными видами хозяйственного 
учета и землеустройством. Основные единицы земельного кадастра - земле-
пользование, земельный участок и вид земель. Граница земельного участка и 
ее кадастровая роль, система идентификации (кодировки) земельных участ-
ков. Методы съемки, обследования, обработки и анализа данных в земельном 
кадастре. Кадастровые съемки. Специальные обследования земель. 

2. Составные части государственного земельного кадастра 
и их сущность 

2.1. Учет земель и регистрация земельных участков 
Назначение регистрации землепользований и ее содержание. Дейст-

вующая система регистрации земель, земельно-регистрационная документа-
ция. Назначение, содержание, характеристика, виды и способы учета земель. 
Учет земель по видам. Учет качества земель, классификация земель для каче-
ственного учета. 

2.2. Оценка сельскохозяйственных земель 
Оценка сельскохозяйственных земель: общие положения, сбор и обра-

ботка первичной информации, землеоценочное районирование. Принципы, 
методология, использование бонитировки почв. Основные положения каче-
ственной оценки земель. Принципы, методология, содержание экономиче-
ской оценки земель. 



2.3. Методика кадастровой оценки сельскохозяйственных земель 
Методика кадастровой оценки земель: шкала исходных оценочных бал-

лов почвенных разновидностей, система поправочных коэффициентов, оцен-
ка плодородия участков, технологических свойств, местоположения, обоб-
щающая (синтезирующая) оценка. Денежная оценка земель. Применение 
данных оценки земель. 

3. Ведение государственного кадастрового учета земель на различных 
административно-территориальных уровнях 

3.1. Ведение государственного кадастрового учета земель на различных 
административно-территориальных уровнях 

Количественный и качественный учет земель в сельскохозяйственном 
предприятии, способы ведения земельного кадастра, документация, исполь-
зование материалов кадастра, применение земельно-кадастровых данных при 
проведении землеустройства. 

Государственный кадастровый учет земель в районе: задачи, содержа-
ние, документация, методика обработки и представления данных. Системати-
зация данных по землям района по количеству и качеству, земельный баланс 
(отчет) района. 

Государственный кадастровый учет земель в городе: содержание и осо-
бенности ведения, классификация городских земель, особенности учета го-
родских земель, земельный баланс города и отчетность по городским землям. 

Государственный кадастровый учет земель в области и республике: за-
дачи, содержание, документация, методика обработки и представления дан-
ных. Приемка и проверка районных земельно-кадастровых отчетов. Структу-
ра Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь. 

4. Автоматизированная система 
государственного земельного кадастра (АС ГЗК) 

4.1. Основы автоматизированной системы 
государственного земельного кадастра 

Автоматизированная система ведения земельного кадастра, структура, 
особенности программного обеспечения, принципы функционирования. Сис-
тема кадастровых карт в республике Беларусь. 

4.2. Составные части автоматизированной системы 
государственного земельного кадастра 

Регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Реестр 
административно-территориальных и территориальных единиц. Регистр 
стоимости земельных участков. Реестр цен на земельные участки. Реестр зе-
мельных ресурсов Республики Беларусь. Земельно-информационные систе-
мы. 



4.3. Общие черты современного земельного кадастра 
Основные черты современного земельного кадастра: полная компьюте-

ризация, отмирание традиционной картографии, ведение цифровых кадаст-
ровых карт, система регистрации прав вместо системы регистрации докумен-
тов, вливание кадастра в ЗИС посредством интеграции различных баз дан-
ных, объединение систем регистрации недвижимости и земли, введение ме-
ханизма самоокупаемости. 

5. Ведение кадастра земель в зарубежных государствах 

5.1. Кадастровые и регистрационные системы развитых стран 
Кадастровые и регистрационные системы стран влияния наполеонов-

ской кадастровой системы (Франции, Италии, Испании), стран с немецкой 
системой (Германии, Швейцарии, Австрии), стран скандинавской системы 
(Швеции, Дании, Норвегии), стран системы британского влияния (Велико-
британии, США, Канады и других) - структура, основные методические по-
ложения, приоритеты, исторические особенности. 

5.2. Кадастровые и регистрационные системы стран с переходной 
экономикой 

Кадастровые и регистрационные системы стран Восточной Европы, 
России, Закавказья, развивающихся стран. Структура, основные методиче-
ские положения, приоритеты, исторические особенности. 
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Приложение 

При изучении «Земельного кадастра» рекомендуется организация раз-
нообразных форм самостоятельной работы студентов. 

Примеры организации самостоятельной работы 
• Выполнение заданий, связанных с систематизацией информации по 

структуре земельного фонда. 
• Выполнение контрольных работ по блокам. 
• Работа с литературными источниками при подготовке курсовых работ, в 

том числе с научными статьями. 
• Изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и практические заня-

тия. 
• Самостоятельное решение задач по кадастровой оценке земель. 
• Написание тематических докладов и эссе на проблемные темы. 

Рекомендуемые средства диагностики 
• Письменная тестовая проверка знаний. 
• Компьютерное тестирование. 
• Выполнение контрольных заданий. 
• Практическая проверка умений выполнения кадастровой оценки сель-

скохозяйственных земель. 
• Контроль знаний студентов по итогам работ. 
• Самоконтроль и самопроверка. 

• Индивидуальные беседы и консультации с преподавателем. 

Примеры комплексных контрольных заданий 

Тема «Оценка земель» 

ВАРИАНТ 1 
1. Совокупность всех природных условий произрастания растений состав-

ляет сущность плодородия почв 
1) естественного 2) экономического 3) эффективного 4) искусственного 
2. К показателям обобщающей оценки при кадастровой оценке сельскохо-

зяйственных земель не относится 1) нормативный чистый доход 2) бонитет 
почв 3) дифференциальный доход 4) нормативная цена земли. 

3. Качество пахотных земель как предмета труда отражают показатели 
оценки 1) плодородия 2) местоположения 3) технологических свойств 

4. Оценкой технологических свойств при кадастровой оценке сельскохо-
зяйственных земель предусмотрено получение показателей: 1) бонитет почв; 
2) удельное сопротивление; 3) длина гона; 4) эквивалентное расстояние; 



5) индекс по отношению к лучшим (эталонным) условиям оценочных затрат 
на пахотные, непахотные и уборочные работы; 6) дифференциальный доход; 

5. Рабочие (оценочные) участки формируются из: I) одного контура зе-
мель; 2) нескольких контуров; 3) одного контура или нескольких контуров; 

ВАРИАНТ 2 

1. При оценке плодородия пахотных почв Беларуси учитываются такие их 
свойства, как 1) закочкаренность 2) минералогический состав 
3) завалуненность 4) содержание калия 5) эродированность 

2. Индекс удаленности участка при кадастровой оценке сельскохозяйст-
венных земель рассчитывается как величина 1) средняя арифметическая 
2) средняя геометрическая 3) средневзвешенная 4) средняя квадратическая 

3. Качество пахотных земель как орудия труда отражают показатели 
оценки 1) плодородия 2) местоположения 3) технологических 
свойств 

4. Кадастровая цена единицы продукции (Цк) определяется: 1) по затратам 
производства в худших условиях; 2) по средней себестоимости продукции; 
3) по средним рыночным ценам; 4) по ставкам государственных закупок. 

5. Нормативная цена земли определяется умножением рентного дохода на: 
1) площадь участка; 2) срок капитализации и площадь участка; 3) кадаст-

ровую цену продукции; 4) сложившуюся ставку ссудного процента 

Примерный список тем курсовых работ 

• История развития земельного кадастра Беларуси. 
• Основные направления развития земельного кадастра в странах СНГ. 
• Основные направления развития земельного кадастра в Европе. 
• Государственная регистрация недвижимого имущества в Беларуси 

(общая характеристика). 
• Недвижимость, недвижимое имущество. 
• Категории земель Беларуси (понятие, общая характеристика). 
• Виды прав на землю в Республике Беларусь. 
• Специфика кадастрового картографирования. 
• Отказы в регистрации прав на земельные участки в Беларуси. 
• Земельный кадастр Швеции. 
• Кадастровая оценка земель в Беларуси. 
в Сравнительный анализ земельного кадастра Беларуси и Швеции. 
• Создание земельного участка. 



Законодательная основа регистрации недвижимости в Беларуси. 
Кадастровые карты и их роль в регистрационном процессе. 
Особенности программного обеспечения АС ГЗК, 
Особенности ведения государственного кадастрового учета земель под 
застройкой. 
Особенности ведения АС ГЗК в районе. 
Роль УП «Белгипрозем» в землеоценочных работах 
Геодезические съемки как источник данных для ГИС-проектирования. 
Земельный кадастр США. 
Сравнительный анализ земельно-кадастровых систем Германии, Фран-
ции и Великобритании. 
Использование ГИС для оценки стоимости недвижимости. 
Использование ГИС для создания цифровых почвенных карт. 
Использование ГИС в геоэкологии. 
Использование ГИС в лесном хозяйстве. 
Особенности создания ГИС ООПТ. 
Применение земельно-кадастровой информации при анализе эффек-
тивности использования земель района. 
Ограничения (обременения) прав на земельные участки: виды, поня-
тия, характеристика. 
Система органов, осуществляющих ведение земельного кадастра в Бе-
ларуси. 
Использование земельно-кадастровой информации для развития рынка 
недвижимости. 
Особенности оценки земель под застройкой. 
Системы координат, применяемые при создании кадастровых карт. 


