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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Земельный кадастр» раскрывает методологические основы и 

методические приемы по организации рационального использования и охра-

ны земельных ресурсов как главного средства производства, пространствен-

ного базиса, объекта социально-экономических отношений, природного ре-

сурса. Это дисциплина тесно связана с геодезией, картографией, почвоведе-

нием, землеустройством, земельным правом, ГИС-технологиями. 

В дисциплине «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  

Студент должен знать: 

– основные составные части земельного кадастра; структуру земельного 

фонда Беларуси и его классификации; 

– особенности ведения автоматизированных регистров и реестров в зе-

мельном кадастре; 

– 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; 

– уметь выполнять технологические операции по ведению автоматизиро-

ванной системы кадастра. 

На изучение дисциплины «Земельный кадастр» по специальности 

I 31 02 01-02 «география»; направление «геоинформационные системы» от-

водится 144 часа, в том числе аудиторных 68 часов, из них на лекции – 36 ча-



сов, практические занятия – 16 часов, контролируемую самостоятельную ра-

боту студентов – 16 часов. Завершается изучение дисциплины экзаменом. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Понятие и общая характеристика земельного кадастра 

 

Тема 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 зе-

мельного кадастра и его составные части. Теоретические основы земельного 

кадастра. Виды и принципы земельного кадастра. Назначение, задачи и ха-

рактеристики земельного кадастра. История развития земельного кадастра: в 

прошлые века, в дореволюционной России, на территории Беларуси. История 

развития земельного кадастра при советском строе, в других странах в со-

временную эпоху.  

 

Тема 1.2. Объект земельного кадастра и его классификация.  

Характеристика земельного фонда по категориям земель и землепользо-

вателей. Cвязь 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. Агрохозяйственные и специальные обследо-

вания земель.  

 

2. Составные части земельного кадастра и их сущность 

 

Тема 2.1. Учет и регистрация земель 

Назначение регистрации землепользований и ее содержание. Понятие 

регистрации земель по правовому режиму. Действующая система регистра-

ции земель, земельно-регистрационная документация.  

Назначение, содержание, характеристика, виды и способы учета земель. 

Учет земель по видам. Учет качества земель, классификация земель для каче-

ственного учета.  

 

Тема 2.2. Оценка земель 

Оценка земель: общие положения, сбор и обработка первичной инфор-

мации, землеоценочное районирование. Принципы, методология, использо-

вание бонитировки почв. Основные положения качественной оценки земель. 

Принципы, методология, содержание экономической оценки земель. 

Методика кадастровой оценки земель: шкала исходных оценочных баллов 



почвенных разновидностей, система поправочных коэффициентов, оценка 

плодородия участков, технологических свойств, местоположения, обобщаю-

щая (синтезирующая) оценка.  

Энергетическая оценка земель. Денежная оценка земель и исчисление 

подоходного налога. Применение данных оценки земель. 

 

3. Особенности земельного кадастра на различных  

административно-территориальных уровнях 
 

Земельный кадастр в сельскохозяйственных и несельскохозяйственных 

организациях и учреждениях: назначение, содержание, цели, задачи, виды, 

особенности проведения земельной регистрации, количественный и каче-

ственный учет земель в предприятии, способы ведения земельного кадастра, 

документация, использование материалов кадастра, применение земельно-

кадастровых данных при проведении землеустройства.  

Земельный кадастр в сельском совете: содержание и особенности веде-

ния, выделение земель сельских населенных пунктов, земельно-кадастровая 

документация сельского совета.  

Земельный кадастр в районе: задачи, содержание, документация, мето-

дика обработки и представления данных. Особенности регистрации земель 

по правовому режиму. Систематизация данных по землям района по количе-

ству и качеству, земельный баланс (отчет) района. Организация земельного 

кадастра. 

Земельный кадастр в городе: содержание и особенности ведения земель-

ного кадастра в городах, классификация городских земель, регистрация зе-

мель в городах, особенности учета и оценки городских земель, отчетность по 

городским землям, земельный баланс города и отчетность по городским зем-

лям. 

Земельный кадастр в области и республике: задачи, содержание, доку-

ментация, методика обработки и представления данных. Структура Комитета 

по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Рес-

публики Беларусь. Оценка земель в области, приемка и проверка районных 

земельно-кадастровых отчетов. 

 

4. Автоматизированная система земельного кадастра (АС ГЗК) 
 

4.1. Основы автоматизированной системы земельного кадастра 

Автоматизированная система ведения земельного кадастра, структура, 

особенности программного обеспечения, принципы функционирования. Си-

стема кадастровых карт в республике Беларусь.  

 

4.2. Составные части АС ГЗК 

Регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Реестр 

административно-территориальных и территориальных единиц. Регистр сто-

имости 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, слияние регистров и карт 

путем освоения ГИС-технологий, введение цифровых кадастровых карт, вве-

дение системы регистрации прав вместо системы регистрации документов, 

вливание кадастра в ЗИС посредством интеграции различных баз данных, 

объединение систем регистрации недвижимости и земли, регионализация и 

более широкое привлечение частного сектора, введение механизма самооку-

паемости.  

 

5. Ведение кадастра земель в зарубежных государствах  

 

5.1. Основные особенности ведения кадастра земель в развитых странах. 

Кадастровые и регистрационные системы стран влияния наполеоновской ка-

дастровой системы (Франции, Италии, Испании), стран с немецкой системой 

(Германии, Швейцарии, Австрии), стран скандинавской системы (Швеции, 

Дании, Норвегии), стран системы британского влияния (Великобритании, 

США, Канады и других) – структура, основные методические положения, 

приоритеты, исторические особенности. 

  

5.2. Кадастровые и регистрационные системы стран с переходной эко-

номикой Восточной Европы, России, Закавказья, развивающихся стран – 

структура, основные методические положения, приоритеты, исторические 

особенности.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Понятие и общая характеристика земельного кадаст-

ра (всего 6 часов) 
6 – − –    

1.1 Понятие о земельном кадастре. Понятие земельного ка-

дастра как информационной системы, содержащей пере-

чень сведений и документов о правовом положении, при-

родном состоянии и хозяйственном использовании зе-

мель. Основное содержание земельного кадастра и его 

составные части. Теоретические основы земельного ка-

дастра. Виды и принципы земельного кадастра. Назначе-

ние, задачи и характеристики земельного кадастра. Исто-

рия развития земельного кадастра: в прошлые века, в до-

революционной России, на территории Беларуси. Исто-

рия развития земельного кадастра при советском строе, в 

других странах в современную эпоху.  

3 − − – норматив-

но-

справочная 

литература  

1,2,6,8 – 

1.2 Объект земельного кадастра и его классификация. Харак-

теристика земельного фонда по категориям земель и зем-

лепользователей. Cвязь земельного кадастра с отдельны-

ми видами хозяйственного учета и землеустройством. 

Основные единицы земельного кадастра – землепользо-

вание, земельный участок и вид земель. Граница земель-

ного участка и ее кадастровая роль, система идентифика-

3 – − – Форма 

22зем 

 

1,2,6,17 тест 



ции (кодировки) земельных участков. Методы съемки, 

обследования, обработки и анализа данных в земельном 

кадастре. Кадастровые съемки. Агрохозяйственные и 

специальные обследования земель.  

2 Составные части земельного кадастра и их сущность 
(всего 24 часа) 

8 16 − –    

2.1 Учет и регистрация земель. Назначение регистрации зем-

лепользований и ее содержание. Понятие регистрации 

земель по правовому режиму. Действующая система ре-

гистрации земель, земельно-регистрационная документа-

ция. Назначение, содержание, характеристика, виды и 

способы учета земель. Учет земель по видам. Учет каче-

ства земель, классификация земель для качественного 

учета.  

4 – − – методиче-

ские указа-

ния, зако-

нодатель-

ные акты   

1,2,4,6, 

7,14,17 

тест 

2.2. Оценка земель. Оценка земель: общие положения, сбор и 

обработка первичной информации, землеоценочное рай-

онирование. Принципы, методология, использование бо-

нитировки почв. Основные положения качественной 

оценки земель. Принципы, методология, содержание 

экономической оценки земель. Методика кадастровой 

оценки земель: шкала исходных оценочных баллов поч-

венных разновидностей, система поправочных коэффи-

циентов, оценка плодородия участков, технологических 

свойств, местоположения, обобщающая (синтезирующая) 

оценка. Энергетическая оценка земель. Денежная оценка 

земель и исчисление подоходного налога. Применение 

данных оценки земель. 

4 16 – – Практикум, 

счетная 

техника 

2,7,11, 

13,15,16 

Проверка 

практиче-

ских  зада-

ний  

3 Земельный кадастр в сельскохозяйственных и несельско-

хозяйственных организациях и учреждениях: назначение, 

содержание, цели, задачи, виды, особенности проведения 

земельной регистрации, количественный и качественный 

учет земель в предприятии, способы ведения земельного 

кадастра, документация, использование материалов ка-

8 – − – Форма 

22зем 

2,3,4,12,

18 

тест 



дастра, применение земельно-кадастровых данных при 

проведении землеустройства. Земельный кадастр в сель-

ском совете: содержание и особенности ведения, выделе-

ние земель сельских населенных пунктов, земельно-

кадастровая документация сельского совета. Земельный 

кадастр в районе: задачи, содержание, документация, ме-

тодика обработки и представления данных. Особенности 

регистрации земель по правовому режиму. Систематиза-

ция данных по землям района по количеству и качеству, 

земельный баланс (отчет) района. Организация земельно-

го кадастра. Земельный кадастр в городе: содержание и 

особенности ведения земельного кадастра в городах, 

классификация городских земель, регистрация земель в 

городах, особенности учета и оценки городских земель, 

отчетность по городским землям, земельный баланс го-

рода и отчетность по городским землям. Земельный ка-

дастр в области и республике: задачи, содержание, доку-

ментация, методика обработки и представления данных. 

Структура Государственного Комитета по имуществу 

Республики Беларусь. Оценка земель в области, приемка 

и проверка районных земельно-кадастровых отчетов. 

4. Автоматизированная система земельного кадастра 
(всего 14 часов) 

10 – − 4    

4.1. Основы автоматизированной системы ведения земельно-

го кадастра: структура, особенности программного обес-

печения, принципы функционирования. Система кадаст-

ровых карт в Республике Беларусь.  

2 – – 2 структур-

ные диа-

граммы 

2,4,18 тест 

4.2 Составные части АС ГЗК. Регистр недвижимого имуще-

ства, прав на него и сделок с ним. Реестр административ-

но-территориальных и территориальных единиц. Регистр 

стоимости земельных участков. Реестр цен на земельные 

участки. Реестр земельных ресурсов Республики Бела-

русь. Земельно-информационные системы. 

6 – – – регистра-

ционная 

книга 

2,4,6 тест 



4.3 Основные черты современного земельного кадастра: 

полная компьютеризация, отмирание традиционной кар-

тографии,  слияние регистров и карт путем освоения 

ГИС-технологий введение цифровых кадастровых карт, 

введение системы регистрации прав вместо системы ре-

гистрации документов, вливание кадастра в ЗИС посред-

ством интеграции различных баз данных, объединение 

систем регистрации недвижимости и земли, регионализа-

ция и более широкое привлечение частного сектора, вве-

дение механизма самоокупаемости. 

2 – – 2 – 2,4,18 – 

5 Ведение земельного кадастра в зарубежных государ-

ствах (всего 16 часов) 
4 – − 12    

5.1 Основные особенности ведения кадастра земель в разви-

тых странах. Кадастровые и регистрационные системы 

стран влияния наполеоновской кадастровой системы 

(Франции, Италии, Испании), стран с немецкой системой 

(Германии, Швейцарии, Австрии), стран скандинавской 

системы (Швеции, Дании, Норвегии), стран системы 

британского влияния (Великобритании, США, Канады и 

других) – структура, основные методические положения, 

приоритеты, исторические особенности. 

2 – – 6 – 2,5,10 Опрос на     

семинаре 

5.2 Кадастровые и регистрационные системы стран с пере-

ходной экономикой Восточной Европы, России, Закавка-

зья, развивающихся стран – структура, основные методи-

ческие положения, приоритеты, исторические особенно-

сти.  

2 – – 6 – 2,5,10 Опрос на     

семинаре 
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Приложение 1.  Примеры комплексных контрольных заданий 

 

Тема «Оценка земель» 

 

ВАРИАНТ 1 
1. Совокупность всех природных условий произрастания растений составляет сущ-

ность плодородия почв 

1) естественного   2) экономического    3) эффективного    4) искусственного 

 

2. К показателям обобщающей оценки при кадастровой оценке сельскохозяйствен-

ных земель не относится   А) нормативный чистый доход  Б) бонитет почв   В) диффе-

ренциальный доход     Г)  нормативная цена земли. 

 

3. Качество пахотной земли как предмета труда отражают показатели оценки 

А) плодородия       Б) местоположения          В) технологических свойств 

 

4. Оценкой технологических свойств при кадастровой оценке сельскохозяйствен-

ных земель предусмотрено получение показателей: бонитет почв; бонитет по отноше-

нию к отдельным культурам; удельное сопротивление; длина гона; эквивалентное рас-

стояние до хозцентра; индекс по отношению к лучшим (эталонным) условиям оценоч-

ных затрат на пахотные, непахотные и уборочные работы; дифференциальный доход; 

 

5. Рабочие (оценочные) участки формируются из: одного контура земель; нескольких 

контуров; одного контура земель 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) содержа-

ние калия      5) эродированность 

 

2. Индекс удаленности участка при кадастровой оценке сельскохозяйственных земель 

рассчитывается как величина            А) средняя арифметическая   

Б) средняя геометрическая В) средневзвешенная      Г) средняя квадратическая 

 

3. Качество пахотной земли как орудия труда отражают показатели оценки 

А) плодородия       Б) местоположения          В) технологических свойств 

 

4. Кадастровая цена единицы продукции (Цк) определяется: по затратам производства 

в худших условиях; по средней себестоимости продукции; по средним рыночным ценам 

за 5 лет; по ставкам государственных закупок. 

 

5. Нормативная цена земли определяется умножением рентного дохода на:  

площадь участка; срок капитализации и площадь участка; кадастровую цену продук-

ции; сложившуюся ставку ссудного процента 

 



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения об изменениях в 

содержании учебной програм-

мы по изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 

1. Почвоведе-

ние и земель-

ные ресурсы 

 

Почвове-

дения и 

ЗИС 

нет  

2. Экономика 

землепользо-

вания 

 

 

Почвове-

дения и 

ЗИС 

нет  

3. Земле-

устройство 

 

 

Почвове-

дения и 

ЗИС 

нет  
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