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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Экономика 

землепользования» составлена с учетом требований следующих 

нормативных и методических документов: 

 - Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее 

образование. Первая ступень». Специальность 1-56 02 02 

«Геоинформационные системы (по направлениям)», утвержден 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

03.02.2016 г. № 7; 

- Учебный план по специальности 1-56 02 02 «Геоинформационные 

системы (по направлениям)», утвержденный ректором 29.05.2015 г. 

(регистрационный №I 56-006/уч.); 

- Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования, утвержденный Министром образования Республики Беларусь 

от 06.04.2015 г. 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – изучение теоретических основ 

экономического регулирования земельных отношений и методик 

экономической оценки землепользования. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1. ознакомление с нормативно-правовой базой системы 

землепользования;  

2. раскрытие механизма экономического регулирования земельных 

отношений;  

3. определение путей повышения эффективности использования и 

охраны земель;  

4. освоение методик оценки земельных ресурсов;  

5. ознакомление с методиками определения потерь 

сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, убытков 

землепользователей.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

(компонент учреждения высшего образования). 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами: «Землеустройство», «Оценка недвижимости», «Земельный 

кадастр». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
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знать: 

- особенности экономики землепользования как научной дисциплины; 

- основные свойства земли как природного ресурса, экономического 

актива, недвижимого имущества;  

- нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

землепользования; 

- экономический механизм землепользования и основные его элементы;  

- принципы, методы и критерии оценки эффективности использования 

земель;  

уметь: 
- анализировать, систематизировать и обобщать информацию в области 

землепользования;  

- использовать полученные знания при принятии земельно-

управленческих решений; 

- практически использовать современные методы оценки эффективности 

землепользования;  

владеть: 
- методами расчета потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства, убытков землепользователей при отводах земель.  

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Экономика землепользования» 

должно обеспечить формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так 

и практическую значимость в области глобального и регионального 

природопользования. 

ПК-3. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 

математическую обработку. 

ПК-4. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-5. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные 

по изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения 

научных исследований. 

ПК-6. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-7. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в кадастре, оценке 

земель, землеустройстве, почвоведении, геохимии, экологии и других науках, 

связанных с пространственной информацией. 
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ПК-8. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки пространственной и иной информации, наличием 

навыков работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Проектно-изыскательская деятельность 

ПК-10. Оценивать последствия антропогенного воздействия на землю и 

другие компоненты окружающей среды, разрабатывать приемы 

территориальной оптимизации среды жизнедеятельности населения.  

ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы 

исследования для создания и использования ГИС прикладного назначения 

для отраслей природопользования.  

ПК-13. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению 

отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем в области 

земле- и природопользования. 

 

Контрольно-экспертная деятельность 

ПК-16. Проводить комплексную территориальную экспертизу природно-

хозяйственных и социально-экономических проектов в различных отраслях 

природопользования. 

ПК-17. Организовывать и проводить мониторинг окружающей среды, 

проводить паспортизацию земельных участков, объектов недвижимости, 

социально-экономических объектов, поселений и территорий. 

 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-22. Планировать и организовывать проектно-производственную 

деятельность в области рационального землепользования и 

природопользования. 

ПК-23. Контролировать и поддерживать трудовую и производственную 

дисциплину. 

ПК-25. Анализировать и оценивать собранные данные, решать 

исследовательские и производственные задачи с использованием методов 

комплексного системного анализа. 

ПК-26. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими 

заинтересованными участниками. 

ПК-28. Анализировать работу по установленному заданию, оформлять 

отчеты, готовить материалы и информацию для руководства. 

ПК-29. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-30. Пользоваться глобальными информационными ресурсами для 

решения научно-производственных задач природопользования. 

 

Инновационная деятельность 

ПК-36. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных 

ресурсов, инновационных технологий, проектов и решений. 
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ПК-37.Пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь 

работать с электронными географическими картами и атласами и учебно-

справочной литературой. 

ПК-38. Знать современные проблемы природопользования, определять 

цели инновационной деятельности и способы их достижения. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

лабораторные занятия. Примерная тематика лабораторных занятий 

приведена в информационно-методической части. 

 Всего на изучение учебной дисциплины «Экономика 

землепользования» отведено 110 часов, в том числе 54 аудиторных часа. 

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции –30 

часов, лабораторные занятия – 20 часов, управляемая самостоятельная работа 

– 4. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3зачетные единицы. 

Формой текущего контроля по дисциплине «Экономика 

землепользования» учебным планом предусмотрен зачет в 8 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1.  

Предмет, методология и задачи курса 
Землепользование – объект изучения курса. Предмет и методология 

курса, его связь с другими науками. Методы исследования. Связь с другими 

дисциплинами. Функции и задачи курса. Цель 

курса.Задачиэкономическойполитикииэкономическихмеханизмовприродопо

льзованиявсветеНациональной стратегии устойчивого социально-

экономического развития РеспубликиБеларусьнапериоддо2030 г.  

 

Тема 2. 

Земля как компонент природы 

Земля как природный ресурс. Свойства земли как природного ресурса. 

Земля как средство производства. Значение земли в сельском и лесном 

хозяйстве. Проблемы городского землепользования. Основные направления 

деятельности по рациональному использованию земель. 

 

Тема 3. 

Значение и роль земельных ресурсов в экономическом развитии 

Республики Беларусь 
Земельный фонд и земельные ресурсы. Современное состояние 

земельных ресурсов Беларуси. Распределение земель Беларуси по 

категориям, видам земель.  

 

Тема 4. 

Земля как объект социально-экономических связей 
Земля как объект собственности и хозяйствования. Система 

экономических регуляторов управления земельными ресурсами. Рента –

основа экономического механизма регулирования земельных отношений. 

Виды земельной ренты, условия ее образования, распределение добавочной 

прибыли. 

 

Тема 5. 

Формы землевладения и землепользования как отражение развития 

производственных отношений общества 

Становление и развитие прав граждан на землю в Беларуси. 

Нормативно-правовая база системы землепользования в Беларуси.  

 

Тема 6. 

Понятие и содержание оценки земель 

Необходимость оценки земли. Факторы оценки земель. Принципы 

оценки земель. Затратная и рентная концепции экономической оценки 

земельных ресурсов.  
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Тема 7. 

Нормативная база и основные определения кадастровой оценки 

Общая процедура кадастровой оценки земель. Нормативная база оценки 

стоимости земельных участков. Предмет оценки. Общая процедура оценки. 

Понятие о методах определения рыночной стоимости  земельных  участков:  

метод  сравнения  продаж,  метод  выделения,  метод  распределения,  метод  

капитализации  земельной  ренты,  метод  остатка,  метод  предполагаемого  

использования.  

 

Тема 8. 

Поучастковая кадастровая оценка сельскохозяйственных земель 

Оценка сельскохозяйственных земель: общие положения, сбор и 

обработка первичной информации. Использование материалов бонитировки 

почв. Принципы, методология, содержание земельно-оценочных работ. 

Использование материалов оценки земель при разработке проектов 

землеустройства.     

 

Тема 9. 

Экономическая эффективность использования земли в сельском 

хозяйстве 

Понятие эффекта и экономической эффективности сельского хозяйства. 

Частные и обобщающие, натуральные и стоимостные показатели 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства.  

Экономическая эффективность мелиоративных работ в сельском 

хозяйстве.  

 

Тема 10. 

Экономическая эффективность использования земли в лесном и 

городском хозяйствах  

Экономическая эффективность ведения лесного хозяйства на уровнях: 

как самостоятельной отрасли национальной экономики; лесхозов; 

лесохозяйственных мероприятий.  

Подходы к оценке эффективности городских земель.  

 
Тема 11. 

Экономика землеустройства  

Экономическое обоснование образование новых землепользований. 

Характеристика сложившегося землепользования сельскохозяйственной 

организации. Экономическое обоснование размеров сельскохозяйственных и 

не сельскохозяйственных предприятий.  

Определение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства.  
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Определение размера убытков, причиняемых землепользователям изъятием 

или временным занятием земельных участков и сносом расположенных на них 

объектов недвижимости.  

 

Тема 12.  

Земельный налог  

Функции земельного налога. Основаниями для исчисления земельного 

налога. Налоговая база земельного налога. Ставка земельного налога. Ставки 

земельного налога на земли различных категорий.  

 

Тема 13. 

Налог на недвижимость 

Объекты, по которым исчисляется налог на недвижимость. 

Освобождение от налога на недвижимость. Налоговая база налога на 

недвижимость. Увеличение/уменьшение ставки налога на недвижимость. 

Сроки уплаты налога на недвижимость.  

 

Тема 14. 

Аренда земельных участков 

Аренда земли как экономическая категория. Сроки и условия аренды 

земельного участка. Размер арендной платы за пользование земельными 

участками. Льготы по аренде земельных участков, находящихся в 

государственной собственности. Аренда земли за рубежом.  

 

Тема 15. 

Экологическая политика землепользования 

Инструменты экологической политики регулирования 

землепользования: административные (регламентирующие) методы; 

экономические инструменты; инструменты социальной мотивации. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предмет, методология и задачи 

курса 

2       

2 Земля как компонент природы 2       

3 Значение и роль земельных 

ресурсов в экономическом 

развитии Республики Беларусь 

2       

4 Земля как объект социально-

экономических связей 

2      тесты (в том числе 

электронные) 

5 Формы землевладения и 

землепользования как 

отражение развития 

производственных отношений 

общества 

2       

6 Понятие и содержание оценки 

земель 

2       

6.1 Кластерный анализ в оценке    4   доклады 
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земель  (выступления с 

презентациями) на 

лабораторных 

занятиях 

7 Нормативная база и основные 

определения кадастровой 

оценки 

2       

8 

 

Поучастковая кадастровая 

оценка сельскохозяйственных 

земель 

 

2       

9 Экономическая эффективность 

использования земли в 

сельском хозяйстве 

2     2 Рефераты 

 

9.1 Корреляционно-регрессионный 

анализ эффективности 

сельскохозяйственного 

производства  

   4   Проверка расчетно-

графических работ 

(РГР) 

10 Экономическая эффективность 

использования земли в лесном 

и городском хозяйствах 

2       

11 Экономика землеустройства  2     2 Рефераты 

11.1 Определение потерь 

сельскохозяйственного 

производства  

   6   Проверка расчетно-

графических работ 

(РГР) 

11.2 Определение потерь 

лесохозяйственного 

   6   Проверка расчетно-

графических работ 
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производства (РГР) 

12 Земельный налог  2       

13 Налог на недвижимость 2       

14 Аренда земельных участков 2       

15 Экологическая политика 

землепользования 

2      тесты (в том числе 

электронные) 
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А.В.Неверов [и др.]; под общ. ред. А.В.Неверова. – Минск: Колорград, 

2016.  

2. Шимова, О. С. Экономика природопользования. Учебное пособие 

М.: Инфра-М.–2013.–272 с. 

3. Васильева, Е.Э. Экономика природопользования. Учебно-

методический комплекс. – Мн.: БГУ, 2002.–119 с. 

4. Волков С.Н. Землеустройство. Экономико-математические методы и 

модели. Т.4. − М.: Колос, 2001. − 696 с. 

5. Волков С.Н. Землеустройство. Экономика землеустройства. Т.5. − М.: 

Колос, 2001. − 456 с. 

6. Помелов А.С. Структурирование земельных ресурсов и 
регулирование землепользования в Беларуси/А.С.Помелов. – Минск: РУП 
«БелНИЦзем». -2013. 

Дополнительная литература: 

1. Полунин, Г. А. Определение варианта наиболее эффективного 

использования сельскохозяйственных земель / Г. А. Полунин, В. И. Петров. – 

Москва : ВНИИЭСХ, 2013. - 102 с. 

2. Шавров, С. А. Государственная регистрация недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним. В 3 т. Т. 3. Земельное администрирование / С. А. 

Шавров. – Минск: Рифтур, 2008. – 342 с. 

3. Неверов, А. В. Экономика природопользования: учеб.-метод. пособие 

/ А. В. Неверов. – Минск: БГТУ, 2009. – 554 с. 

4. Брянских С.П. Экономика сельского хозяйства / С.П. Брянских. – М.: 

Агропромиздат, 2014. – 326 с. 

5. Запольский, М.И. Экономика агропромышленного комплекса: 

пособие / М. И. Запольский. – Минск: Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь, 2014. – 175 с. 

6. Чекалин В.С. Экономика городского хозяйства. Учебник. - СПб.: 

СПбГИЭУ, 2010.  

7. Уфимцева, Е.В. Экономика и управление городским хозяйством 

[Текст] : учебное пособие / Е.В. Уфимцева. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-

строит. ун-та, 2014. – 204 с.  
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Темы (примерные перечни) управляемой самостоятельной работы 

студентов. 

1. Анализ экономической эффективности ведения 

сельскохозяйственного производства (на примере сельскохозяйственной 

организации). 

2. Анализ материалов поучастковой кадастровой оценки 

сельскохозяйственных земель (на примере административного района) . 

 

Примерные планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1. 

Кластерный анализ в оценке земель 

 

Лабораторная работа № 2. 

Корреляционно-регрессионный анализ эффективности 

сельскохозяйственного производства 

1. Определить зависимость объема производства валовой продукции  

сельского хозяйства от основных факторов производства (плодородия почв, 

энергетических мощностей, среднесписочной численности работников, 

основных фондов, оборотных фондов, поголовья скота) (по варианту) 

2.Расчеты выполнить в программе Excel или Statistica.  

3. Подготовить реферат по теме лабораторной работы. Выступить с 

докладами на лабораторных занятиях. 

 

Лабораторная работа № 3. 

Определение потерь сельскохозяйственного производства 

 

Лабораторная работа № 4. 

Определение потерь лесохозяйственного производства 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

1. Устная форма:  

 доклады (выступления с презентациями) на лабораторных 

занятиях 

 

2. Письменная форма. 

 тесты (в том числе электронные) 

 реферат 

 проверка расчетно-графических работ 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление №53 от 29 мая 

2012г.). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1. Оценка 

недвижимости 

Почвоведе

ния и ЗИС 

нет Изменений нет. 

протокол № 6 от 

19.01.2018 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

к. г. н., доцент____________               Д.М. Курлович 
      (подпись)   
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