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ПРЕДИСЛОВИЕ 

           В 2003 году Россия официально присоединилась к Болонскому 

соглашению, главной целью которого является обеспечение прозрачности 

национальных систем образования и их сближение при сохранении 

особенностей системы образования страны – участницы. 

           Путь достижения указанной цели не является простым, так как 

требуется практическая перестройка системы образования, которая в России 

длится уже более 10 лет и еще далека от завершения.  Здесь на первом плане 

стоят задачи введения общепонятных, сравнимых квалификаций в области 

высшего образования, разработки интегрированных и сочетаемых учебных 

программ, обеспечивающих сравнимость качества подготовки выпускников и 

академическую мобильность студентов. Кроме того, программы  должны 

отражать многогранность, а также единство и однотипность социально – 

экономических сфер каждой страны. 

           Основополагающим моментом в подготовке подобных программ 

выступает создание понятийного аппарата областей знаний. Без установления 

адекватности и тождественности понятий и терминов с учетом языковых 

особенностей невозможно продвижение вперед. 

           Внимание к рассматриваемой проблеме обусловлено в том числе и  

социально-экономическими преобразованиями на земле, проводимыми в 

России уже более 20 лет. Возникла потребность не только в изучении опыта их 

проведения в других странах, но и в подготовке специалистов в области 

землеустройства и кадастров, которые бы на основе полученного в процессе 

обучения знании в деталях зарубежного практического и методического 

материала могли совершенствовать методологические вопросы формирования 

и осуществления земельной политики и организации рационального 

использования земель. 

           В представленной работе авторов Х. Маттссона (Королевский 

технологический университет, Стокгольм, Швеция), Р. Мансбергера и Г. 

Линднера (Университет природных ресурсов и прикладных естественных наук, 

Вена,Австрия), выполненной в 2012 – 2015 г.г. в рамках  международного 

европейского проекта 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES 

«Elaboration of Qualification Framework  for Land Management Studies at Russian 

Universities» («Развитие квалификационных рамок в сфере землеустройства в 

российских вузах»), впервые сделана попытка соотнести  термины и понятия, 

относящиеся к земельной политике, планированию использования земель и 

управлению земельными ресурсами. 

           На основе анализа  бакалаврских и магистерских программ 

европейских университетов авторы представили свой взгляд на определение 

содержания отдельных учебных программ, установление структуры базовых 

групп дисциплин (технических, естественных, сельскохозяйственных, 

юридических, экономических и др.) для  обучения в зависимости от профиля 

подготовки и на разработку программ бакалавриата и магистратуры, 

основанной на болонской системе образования.  



 

Е.М. Чепурин,                                                                                                                       

проректор по учебно-методической работе,                                                                                    

к.э.н., профессор кафедры землеустройства                                                                  

Государственного университета по землеустройству 
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Introduction 

There are a lot of concepts related to land and sometimes it can be difficult to 

understand how they are used. Land can be linked with governance, policy, 

management, administration, development, and planning. Other words like public, 

urban, peri-urban and rural can be added. Often the word sustainable is enclosed, 

which can make it even more confusing. At the same time all the concepts are in a 

way parts of a consistent system with dependent components. Magel (2013) names it 

the "land sector". 

This paper intends to go through those concepts and then tries to define them 

for the purpose of promoting land management and land administration education in 

Russia, especially for agriculture (life science) universities. The paper, however, 

makes no claim to include everything written in literature about the terminology of 

land related issues. Terminology is only the framework for the following education 

discussions. 

However, definitions and explanations of concepts are from different sources. 

To some extent, the starting points for each concept are descriptions taken from 

Wikipedia. It has to be noted that most of the terminology in Wikipedia concerning 

the land sector is marked with the following sentence: "The examples and perspective 
in this article may not represent a worldwide view of the subject. Please improve this 
article and discuss the issue on the talk page.”1

 This can be seen as a proof that 

definitions on land related issues are fuzzy. It also has to be said that it is probably 

people with interests in different parts of land management and land administration 

that are promoting their interests in the Wikipedia notes. 

Definitions 

Rights to Land 

All land is divided into rights and someone is right holder (Figure 1). This 

aspect of land is fundamental for all concepts treated below. The land in a country 

can totally belong to the State (only one owner) or it can be distributed to a lot of 

different owners. If distributed, the owners can be the State, municipalities, the 

Church, companies, trusts, private people etc. We get owner (right holder), ownership 

right (a right) and land area. It shall be remarked that rights to land are normally more 

or less regulated.  

                                                           

1  The information in Wikipedia data base can be changed all the time. That is the reason for only writing references to the Wikipedia database as 

(Wikipedia) in this paper without any year etc. Normally it is also quotations (all or partly) when the reference is to this database, even if it is not 
marked as quotations. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Countering_systemic_bias
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Land_registration&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Land_registration&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Land_registration


 

Figure 1. Legal land relations. The left relation is often called open access. All types of land rights nearly always 

include obligations and restrictions  (Source: Mattsson, 2004) 

In a situation with a lot of owners, their rights must be delimited in space. The smallest delimited unit of land 

often is called property or parcel. We get real properties (real estate in American English). Within the 

property, the land is used in one or another way. We get land use. This land use can be traditional, permitted, 

illegal etc. It is a physical object that cannot be moved, but at the same time land is an abstract thing that is 

manifest as a set of rights – sometimes called a bundle of rights – to its use. In many countries land has a 

value and can be traded (Dale & McLaughlin, 1999; Zevenbergen, 2002 and Mattsson, 2003). 

There are countries where ownership to land is not accepted. Land will then instead be distributed to 

different users under lease or other types of use rights. We get also in this situation legal distinctions with 

right holders, rights and land areas distributed to government, private organizations, private people, etc. as 

right holders. 

It shall be mentioned that water areas have a lot of similarities with land. Under the water is ground (a type 

of land) and we have water rights and delimited areas for these rights. It is even like that in the open sea out 

to the end of the negotiated economic zones. In those zones, the ground under the water as well as fishing 

rights are normally regulated. There are, however, in reality a lack of enforced rights to deep water outside 

the zones and this is what can be called open access to water and land (ground). 

The market can take care of a lot of land management questions as well as of needed changes in land use. 

But at the same time there are market failures. Market can have difficulties in supplying public goods and in 

handling externalities. It shall be said that there are also governmental failures as the government has limited 

control over market activities. It has also lack of information and can have severe problems with bureaucracy 

preferences. Therefore, it can be good to find a balance between market and government. For this, we use 

politics by creating policy and steering instruments, like law and economy, and by creating organizations for 

handling the complex regulating systems that are built up. Such State governance is oriented to land policy, 

land management, land administration, and land development. 

Land policy, land management, and land administration can be seen from a static point of view. The static 

view is that conditions for land use shall not change, so the land users can be sure of their rights to use the 

land. It can also be important for the government and society in a broad sense to stop misuse of land by 

prioritizing current use. But also the dynamic perspective has to be considered. Today the society is changing 

all the time from an economic and social point of view. The consequence is that there can be a need to 

change land use. Such changes are called land development. Instruments like spatial planning or land use 

planning are needed to take care of this.  

Land Governance 

Governance refers to "all processes of governing, whether undertaken by a government, market or network, 

whether over a family, tribe, formal or informal organization or territory and whether through laws, norms, 

power or language" (Wikipedia based on Bevir 2013). Governance relates to "the processes of interaction 

and decision-making among the actors involved in a collective problem that lead to the creation, 

reinforcement, or reproduction of social norms and institutions". However, there is a problem with this 

definition as it is nearly totally overlapping with some policy definitions. The goal for governance is perhaps 

easier to formulate. Good governance defines – amongst others – the ideal status of using sparse resources 



efficiently (UNESCAP, 2010). Such good governance is necessary to promote social, economic and 

environment development in a sustainable manner. It is also essential for avoiding poverty.  

FIG (2009) stipulates that "Land governance is about the policies, processes and institutions by which land, 

property and natural resources are managed. This includes decisions on access to land, land rights, land use, 

and land development. Land governance is basically about determining and implementing sustainable land 

policies and establishing a strong relationship between people and land." FIG also mentions that sound land 

governance is fundamental in achieving sustainable development and that contribution of land professionals 

is vital. 

FIG (2009) continues: "All countries have to deal with governing their land. They have to deal with the 

governance of land tenure, land value, land use and land development in some way or another. A country’s 

capacity may be advanced and combine all the activities in one conceptual framework supported by 

sophisticated ICT models or, more likely, capacity will be involved in very fragmented and basically 

analogue approaches".
2
 

FAO has written guidelines about governance of tenure to get principles of standards for use and control of 

land, fisheries and forests with the aim to support improvement of policy, legal and organizational 

frameworks that regulate tenure rights. But the publication has not clearly defined what it means with 

governance. It is only said indirectly as "governance of tenure is a crucial element in determining if and how 

people, communities and others are able to acquire rights, and associated duties, to use and control land, 

fisheries and forests" (FAO, 2012). The guidelines also mention that there are different models and systems 

of governance of natural resources under national contexts, without mentioning such models and systems. 

Actually, under the content of the concept governance of the land sector, as referred to above, we can find 

more or less everything that land policy, land management and land administration are dealing with. To 

clarify the differences and relations between these three concepts is complicated as many authors and 

organizations have different definitions.  

 

Figure 2. Land governance system. Land development is related to changes of land policy, land management and/or 

land administration. The influence from the system’s environment is not shown. 

Figure 2 is showing a land governance system with interconnection between its three components, namely 

land policy, land management, and land administration. The dynamic part related to changes of one or more 

of those three interconnected components is land development. The consequence of land development are 

new conditions for land policy, land management and land administration. To handle the whole system in a 

good way, land governance is needed. Each component in Figure 2 will be explained and also be defined in 

the following chapters. As said before, the following definitions does not aspire to be the only relevant 

definitions covering everything. Their function is to support later discussions about curricula development 

for land management and land administration.  

Land governance is defined in this paper as government’s complex task to guide, overlook and steer the land 

sector. 

                                                           

2  Information, Communication, Technology models 



Land Policy 

A policy can be seen as a principle to guide decisions and achieve rational outcomes. It is a statement of 

intent, and is implemented as a procedure. The term policy may apply to government, private sector 

organizations, groups, and individuals. Public policy can then be seen as an administrative guide to actions 

taken by the State’s executive branches. Some define it as a system of courses of action, regulatory 

measures, laws, and funding priorities concerning a given topic promulgated by a governmental entity or its 

representatives (Wikipedia). 

In accordance with this, land policy is guiding the use of land in a broad sense. This is expressed quite clear 

in the document "EU Land Policy Guidelines" (EU, 2004), where it is said that "land policy aims to achieve 

certain objectives relating to the security and distribution of land rights, land use and land management, and 

access to land, including the forms of tenure under which it is held. It defines the principles and rules 

governing property rights over land and the natural resources it bears as well as the legal methods of access 

and use, and validation and transfer of these rights. It details the conditions under which land use and 

development can take place, its administration, i.e. how the rules and procedures are defined and put into 

practice, the means by which these rights are ratified and administered, and how information about land 

holdings is managed. It also specifies the structures in charge of implementing legislation, land management 

and arbitration of conflicts." 

With this definition land policy can deal with all guiding principles for land use that are important for 

rational outcomes. It can be applied to prevent changed land use as well as to promote changes. Land policy 

requires different approaches depending on case to develop measures and activities, which can be 

implemented by land managers. Guiding principles can be public as well as private. Public authorities can 

use compulsory tools for implementation, whereas private managers have to act within the legal framework 

of land rights and regulations. 

Land policy is in this paper defined as the guiding principles for land use.  

Land Management 

Land management is the process of managing the use and development (in both urban and rural settings) of 

land resources (Wikipedia). UN-Habitat (2010) expresses it in the following way. "Land management is 

about putting land resources into efficient use for producing food, providing shelter and other forms of real 

estate or preserving valuable resources for environmental or cultural reasons. In order to manage land 

properly, land professionals have developed policies and tools to implement policies. This includes urban 

planning, land readjustment, land taxation, land administration, and management of public spaces. It is thus 

concerned with making informed decisions on the allocation, use and development related to natural and 

built resources." The problem with this approach is that it totally or partly includes policy, management, 

administration, and development concepts. 

Today we also discuss sustainable land management, which is often based on the "Rio declaration on 

environment and development" (UN, 1992). In short, it declares that sustainable development shall be based 

on economic, social and environmental demands and those demands shall be balanced in a long term 

perspective (often referred to as the three pillars of sustainability). Those acts of balancing in principle shall 

affect all activities like agriculture, forestry, water use, urban expansion, construction and property 

management. Actually, the goal is that sustainability shall be applied to land policy, land management, and 

land development.  

In our understanding the term land management includes cultivation and use of land (e.g. for agriculture, 

forestry, natural resources, and urban purposes). That is why we use the concept “land use management” to 

make it more precise and to avoid misinterpretations. 

Land use management is in this paper defined as work related to use of land resources within current policy 

guidelines taking into consideration the legal framework for a specific land area.  

Land Administration 

According to the United Nations the definition of good governance in the field of land administration 

includes an existing formal system for the registration of land and property rights. Such a system has to 

secure the ownership of land, the investments and other private and public interests in real estate (UN, 2005). 

There is also a need to map the land units and with it the boundaries of rights. Sometimes also the valuation 

of land / rights is required. 



UN/ECE (1996) defines land administration as "the process of determining, processing and disseminating 

information regarding the ownership, value and use of land, when implementing land management". FIG 

(2009) has the same approach. It says "Effective systems for recording various kind of land tenure, assessing 

land values and controlling the use of land are the foundation of efficient land markets and sustainable and 

productive management of land resources. Such systems should be based on an overall land policy 

framework and supported by comprehensive land information and positioning infrastructures". Land 

administration can be seen as public sector activities required to support the alienation, development, use, 

valuation and transfer of land (Dale & McLaughlin, 1999). 

The importance of land administration is farther stressed in the Bathurst Declaration on Land Management 

for Sustainable Development (FIG, 1999). It points to the need of land administration institutions in the 

meaning of "rules of the game". This includes laws and regulations necessary for creating property rights, for 

registering and subsequently transferring them, for resolving disputes, for taxation purposes, and the 

equitable resumption of these rights. There must be a sufficiently robust infrastructure to, amongst other 

things, effectively supporting the goal of enhancing security and access to credit, while at the same time 

being sufficiently simple and efficient so as to promote and sustain widespread participation. 

UN/ECE and FIG definitions seem to be more or less static if they are applied. They focus on providing 

information about land. Some make, however, the definition of land administration more dynamic like Dale 

& McLaughlin (1999) and Williamson et al. (2009). They look at land administration as an instrument for 

implementing and monitoring specific land policies. Williamson et al. also include changes of land rights in 

a broad sense, and even development. 

At Wikipedia we can also find this dynamic view of land administration. It is written that land administration 

is the way in which the rules of land tenure are applied and made operational. Land administration, whether 

formal or informal, comprises an extensive range of systems and processes to administer. The processes of 

land administration include  

 the transfer of rights in land from one party to another through sale, lease, loan, gift and inheritance; 

 the regulating of land and property development; the use and conservation of the land;  

 the gathering of revenues from the land through sales, leasing, and taxation; and  

 the resolving of conflicts concerning the ownership and the use of land.  

Land administration functions may be divided into four components: Juridical, regulatory, fiscal, and 

information management. These functions of land administration may be organized in terms of agencies 

responsible for surveying and mapping, for land registration, and for land valuation. (Wikipedia).  

Perhaps it would be good to go back to the ancient Latin word “Ad ministere”. Its meaning is “to serve for 

something” (Stowasser, 1938). This would include also all activities concerning the documentation of land 

use rights as well as to control and monitor that the people follow the rules. 

Land administration in this paper is defined as the legal rules for land use related to a certain area. As 

information (site, value, etc.) about such area is essential, the tools for assessing, documenting and mapping 

this information are parts of land administration. 

Land Development 

A conclusion from our discussions about land administration is that we need methods to regulate ownership 

and other rights to land. Such other types of rights can be easements, leases, and mortgages. We need 

permitted land use and information how the land belonging to a right holder is formed in space (on the 

surface, but also considering the vertical dimension) and/or in time. The right holders ought to be secure in 

their rights and they must dare to invest. Nevertheless, we also need methods for changing following three 

aspects of land: right holders, land use rights, and land areas. We need stabilizing and dynamic approaches to 

all three aspects. The stabilizing factors promote investments and the dynamic factors promote changes 

(Figure 3). 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_mapping_agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Land_registration
http://en.wikipedia.org/wiki/Land_valuation#Governing_authorities_and_professional_organizations


 

Figure 3. Need of dynamism in land law. Source: Based on Mattsson 1997. 

Land development is the dynamic factor in the land sector including executive components. This can include 

the change of land rights and the implementation of activities needed for the new land use. One example 

could be a change from agriculture to housing. Actually, preservation like creation of national parks, nature 

reserves and cultural heritage areas can also be seen as land development as it can be assumed that it is a 

change to a better use. At least two types of land development can be observed. One is to develop land 

within current (existing) land rights and permitted use (e.g. change of crop rotation, permitted construction). 

The other type is the changes of land rights. The first is a kind of land (use) management, the second a kind 

of land administration and a prerequisite for new land use management. 

Land development is in this paper defined as the bundle of methods to change land use including land rights. 

To bring about changes, there can be a need to minor and/or radical changes in land policy, land use 

management and/or land administration.  

Planning / Land Use Planning 

One important tool for land development is planning, especially land use planning. Planning (also called 

forethought) is the process of thinking about and organizing the activities required to achieve a desired goal. 

Planning involves the creation and maintenance of a plan. It combines forecasting of developments with the 

preparation of scenarios of how to react to them. An important, albeit often ignored aspect of planning, is the 

relationship it holds with forecasting. Forecasting can be described as predicting what the future will look 

like, whereas planning predicts what the future should look like. It helps with coping with complexities. The 

counterpart to planning is spontaneous order. (Wikipedia) 

Planning is a way for national and local governments to regulate land use and development in an efficient 

way in accordance to land policy. Land use planning can prevent land conflicts but also create such conflicts. 

Planning without implementation tools is, however, in principle often wasted time. So land use management 

and land development need both planning and implementations tools to be efficient. It shall be observed that 

one part of land policy is to develop such tools. One of the strongest implementation tools is to make 

planning results legally binding for land users. 

Land use planning can be divided into three main types: urban, peri-urban and rural. Of course, there are a 

lot of "subtypes" of these planning types. 

Urban planning (urban, city, and town planning) is a technical and political process concerned with the use 

of land and design of the urban environment, including transportation networks, to guide and ensure the 

orderly development of urban areas. It concerns itself with research and analysis, strategic thinking, 

architecture, urban design, public consultation, policy recommendations, implementation and management. 

A plan can take a variety of forms including strategic plans, comprehensive plans, renewal plans, 

neighbourhood plans, regulatory and incentive strategies, or historic preservation plans. (Wikipedia) 

Peri-urban areas are defined by the structure resulting from the process of peri-urbanisation. It can be 

described as the landscape interface between town and country or also as the rural-urban transition zone, 

where urban and rural uses mix and often clash. It can thus be viewed as a landscape type in its own right, 

one forged from an interaction of urban and rural land use (Wikipedia). Here we can talk about peri-urban 

planning. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_plan
http://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_plan
http://en.wikipedia.org/wiki/Neighborhood_planning
http://en.wikipedia.org/wiki/Historic_preservation


In general rural areas are geographic areas outside urban areas. Some main land uses are agriculture, 

forestry, pastoralism and pastoral farming, water use and nature conservation. A lot of infrastructure is also 

located to rural areas like water and nuclear power plants with power lines, roads, railways, and rivers for 

shipping. Mines can also have great impact on land use. To handle and promote all those activities and also 

to avoid conflicts between the different users, rural planning and implementation tools are needed. 

Land use planning is in this paper defined as the process to predict future land use. 

Development of education programs for land professionals 

The development of education programs for rural land professionals will be a wide task as so many fields of 

knowledge must be included. Educational programs for rural land professionals have to include theoretical 

knowledge as well as practical competences and experiences related to the following definitions (taken from 

above): 

i. Land governance is government’s complex task to guide, overlook and steer the land sector.  

ii. Land policy is the guiding principles for land use. 

iii. Land use management is work related to use of land resources within current policy guidelines 

taking into consideration the legal framework for a specific land area. 

iv. Land administration is the legal rules for land use related to a certain area. As information (site, 

value, etc.) about such area is essential, the tools for assessing, documenting and mapping this 

information are parts of land administration. 

v. Land development is the bundle of methods to change land use including land rights. To bring about 

changes, there can be a need to minor and/or radical changes in land policy, land use management 

and/or land administration.  

vi. Planning is the process to predict future land use. 

In the discussions above it is clear that it is not possible to define land policy, land use management, land 

administration, and land development in such a way that they are strictly separated. The boundaries between 

the definitions are fuzzy. Each of them has some unique functions, but in general they are interconnected and 

also partly overlapping (Figure 2). If a new university program has to be developed, it has to be decided how 

to look at the concepts and how to find the most rational realisation. 

However, it seems to be impossible to develop one unique program for all mentioned land related tasks. In 

such a case, some different approaches must be chosen from strategic point of view. This can be based on 

professional needs in the university regions and/or what the main competences of the university are. The 

requirements can be based on traditional experience, but it is necessary to take up new demands for 

knowledge. Students should also get the possibilities to take over functions from other professional groups 

that are not quick enough to respond the changed needs of the society. That creates a demand on the 

university to improve and to change current study programs, to add new courses, and to cancel courses that 

are not needed any longer or where there is decreased demand on knowledge.  

A university cannot deliver all needed subjects for a society that is under quick economic development. 

Therefore, specific knowledge required by an individual employer has instead to be provided by the 

company or the authority. 

As mentioned above it is not possible to cover all tasks of the land sector in one program. However, during 

the design process of an academic study program it is good to start with a general structure (Figure 4).  

 



Figure 4. Basic model for Land professionals education (three / four + two years) 

The study concept has a common base with what can be called basic, support and core subjects. The 

meaning of basic subjects is subjects that shall support understanding of other subjects. Mathematics, natural 

sciences, ecology as well as basic law and economy can be examples. Support subjects are subjects that 

improve the understanding of the professional role in relation to other professions. The knowledge in those 

subjects does not need to be so deep. Core subjects are related to the future professional work. Such common 

base can be good to have for a BSc program related to land use management and land administration. 

However, it can be assumed that it is not possible to have everything in one BSc program. Instead, at least 

two have to be developed. The reason is that land use management and land administration are so different in 

their basic need of competence. 

The MSc level is traditionally a scientific degree, but it can also be seen as an advanced professional 

qualification after the BSc level. Deeper knowledge can be given by one or several specific MSc programs, 

which the students can choose according to their interests. The MSc programs can include different subjects, 

whereas some contents can be delivered for several MSc programs. 

 

Figure 5. Potential model for Land Use Management education. The duration for the basic education may vary 

between three and four years. 

Models for land use management and land administration are shown in Figure 5 and Figure 6. If this 

approach is accepted, the next task is to develop structures of subjects within each BSc and MSc program. 

 

Figure 6. Potential model for Land Administration education including planning and legal aspects of land 

development.  

This paper highlights the importance of land rights based on the assumption that it is the land right holder’s 

responsibility to take care of the land. Land governance, land policy, land use management, land 

administration, and land development are used as different ways to support and sometimes to punish the right 

holders in such a way that we get an efficient land use from public point of view. Independent of profile of 

BSc and MSc programs, the students must understand the whole land sector issues. Therefore, a basic 

module about interconnection between all mentioned land related topics is necessary for all students. 

As mentioned, land policy, land use management, land administration, and land development covers a static 

point of view as well as dynamic aspects of land. To make students aware of static and dynamic aspects, the 

different programs have to cover both perspectives. 

Land use planning and development can be included in both types of curricula (Figure 5 and Figure 6). The 

difference is that land development under land use management is related to development within current 



property regime, while land use planning and development within the land administration is related to 

needed changes of property rights to permit a new approach of land use management.  

Planning for changes ought to be both in land use management programs and in land administration 

programs. Some changes need changes in property rights. Such land development demands deep knowledge 

in land law and property valuation. This is the reason why property related education is connected with land 

administration education and has to be part of land administration programs. 

The task of the current article is to give a basic document for developing education in land use management 

and land administration. This means that land governance and land policy will not be further considered as a 

specific study program. However, curricula of land use management and land administration have to cover 

basic knowledge on land governance and land policy. 

Land use management approach 

Land use management programs can be focused to activities related to efficient land use within current or 

future properties. Cultivation of land, primary production of food and the construction of facilities are – in 

our understanding - parts in this type of study courses. 

Study programs of land (use) management are not considered in the TEMPUS project "ELFRUS". Therefore, 

only some Austrian examples of land use management programs at BOKU are listed without outlining the 

contents. 

Land Use Management - Bachelor Programs 

 Agricultural Sciences (180 ECTS):  

University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU Vienna – Austria 

 Forestry (180 ECTS)  

University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU Vienna – Austria 

 Environment and Bio-Resource Management (180 ECTS)  

University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU Vienna – Austria 

 Landscape Architecture and Landscape Planning (180 ECTS)  

University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU Vienna – Austria 

Land Use Management - Master Programs 

 Agricultural and Food Economy (120 ECTS)  

University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU Vienna – Austria 

 Forest Sciences (120 ECTS)  

University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU Vienna – Austria 

 Environment and Bio-Resource Management (120 ECTS)  

University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU Vienna – Austria 

 Landscape Architecture and Landscape Planning (120 ECTS)  

University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU Vienna – Austria 

Land administration approaches 

Land administration programs shall be focused on how to measure, to register and how to change land rights. 

As mentioned above, land can be a physical or an abstract thing (Dale & McLaughlin, 1999). The physical 

term describes mainly the technical and natural scientific characteristics of an administrative land unit, 

whereas the abstract term subsumes all legal aspects of the territory within defined boundaries. Physical as 

well as abstract characteristics can change within time. 

The consequence of this is a basic need of mathematics, measurement techniques, land law, land use 

planning, and real estate valuation in the BSc programme. After this, focus on physical, legal and planning 

issues can be given in specific MSc programs (see Figure 7). The profiles in the figure are based on 

investigations by Allan (1996), Mattsson (2001 and 2004), Mansberger & Steinkellner (2007). To 

demonstrate further differences, also a pure technical geodesy program as well as a typical land use 

management program are included in Figure 7 (indicated with grey dots). 



 

Figure 7. Competences of specific Land Administration MSc study programs in comparison to study courses on 

Higher Geodesy and Land Use Management (those compared study programs are marked with grey dots). 

Measurement and GIS 

The physical documentation of land includes the shape, the size and the coverage of land administration 

units. The assessment of these characteristics can be done by land surveying techniques, by means of 

photogrammetry or by using methods of remotes sensing.  

Within the last decades cadastres were digitized. Cadastral data are available in data bases and are delivered 

to customers via internet. Information and communication technologies are required as new skills in land 

administration. Additionally, digital cadastral maps enable the link to other countrywide existing geodata-

bases. As data sets are available in different coordinate systems and with different accuracies, fundamental 

knowledge on reference- and projection systems has become increasingly important. 

The provision of detailed, homogeneous, complete, verifiable, timely and easily accessible information on 

land is an ongoing challenge for land administration. Academic education has to integrate newly developed 

and improved methods of extraction, processing, storage and distribution of spatial data about land to the 

study programs. 

Main focus in the education is given to the assessment of geodata. Competences and experiences on 

measuring techniques and methods for the acquisition of geometric information as well as thematic 

information has to be gained in this study course. Basic knowledge in geodesy is required to understand 

GNSS methods (Global Navigation Satellite Systems). Monitoring of land cover and land use are new tasks 

in land administration. Remote Sensing and image analysis methods enable a largely automated assessment 

of land cover and land use changes. 

The gain of knowledge about state-of-the-art GIS methods is part of the training in study programs on 

Measurement and GIS. Topics like databases, data representation, spatial analysis, and visualizations of 

geodata have to be integrated to the curricula. Experiences on Web-GIS-technologies have to be gained.  

For understanding the role for land sector, basic knowledge on land use and legal issues have to complete the 

study programs. 

Property Rights and Land Cadastre 

 "A cadastre is normally a parcel-based system, ie. information is geographically referenced to unique, well-

defined units of land. These units are defined by the formal or informal boundaries marking the extent of 

lands held for exclusive use by individuals and specific groups of individuals (e.g. families, corporations, and 

communal groups). Each parcel is given a unique code or parcel identifier. Examples of these codes include 

addresses, co-ordinates, or lot numbers shown on a survey plan or map" (FIG, 1995). 



A cadastre can be designed to support property and credit markets as well as for property taxation. The 

information of the cadastre can also be important for rural, urban and infrastructure planning, for land 

management and for environment monitoring. The cadastre can guarantee ownership and tenure and it is an 

essential tool to reduce land disputes. 

A modern property register (cadastre) shall be up-to-date and ought to include information of owners, 

mortgages and other interests in land, regulations and obligations of land use and shape of parcels. A multi-

register includes even more. To collect all this information, it is important to have organizations doing the 

work. Cadastre measurement is normally fundamental. 

For the classical cadastre, tax assessment was the main function and also today registration of property 

values can be essential. Land value is a changing variable and it is actually not so easy to have reliable 

information in a register. Value changes with market conditions, sometimes quickly. Property bubbles are a 

good example. Furthermore, the value is also dependent on the factors referred to in the three arrows in 

Figure 3. Different owners can invest more or less in a property and that affects the value. Legislation can 

also give different owners different rights for use of the property. Limited rights in the property as well as 

benefiting rights, e.g. affirmative easements affect the ownership of land. Current land use and permitted 

land use are also important for creation of value. Another factor influencing the value is the property size and 

where it is located. Therefore, if the value of a property is put in a register, it is in reality not reliable, but can 

still be useful for taxation purposes. It can also be used for roughly deciding the credit value of a property, so 

banks do not need to make a valuation every time someone ask for a loan with a property as security.  

For cadastre education, measurement sciences and legal sciences are fundamental subjects. Valuation can 

also be essential. 

Land Use Planning and Development 

The way to look at land administration from a dynamic perspective (changes of rights) was shown in 

Figure 3. The figure shows three types of basic changes related to land rights. Those are changes in 

ownership, in land use, and in boundaries. All such changes can be more or less regulated by legislation 

combined with land policies. The wish to make changes is related to land use management in the sense that 

new conditions for land use shall improve the situation.  

To handle the change of land rights very good knowledge in civil, cadastre, planning and environmental law 

is required. In addition, there is a need on planning competence. One task of the professionals educated in 

this specific MSc programme is to increase the land values. That is why knowledge in real estate evaluation 

has to be provided. Basics on land use practices completes the learning outcomes. 

Changes of land rights are necessary e.g. for land consolidation procedures as well as for gaining land for 

roads and oil pipelines to be constructed. Another good example for applying right changes is the 

expropriation for public infrastructure projects. Ownership has to be changed for new land use and the 

expropriated area has to be delimited. The knowledge about property value is required. Compensation shall 

be paid to the land owners and land users. A specific challenge is the transition of land use from rural to 

urban in peri-urban areas. To handle all those complicated cases, good knowledge in land rights and how to 

change those rights is needed. 

European Examples of Study Programs in Land Administration 

For gaining detailed knowledge about study programs on the topic of land administration, in total 53 

curricula from 19 European countries were analysed. Figure 8 documents the distribution of land related and 

investigated Bachelor study courses in 11 European countries. 

  



  

Figure 8. Number of investigated BSc Courses per 

country 
Figure 9. Number of investigated MSc Courses per 

country 

In a first stage, six main competences were defined. All the lectures of in total 21 BSc programs were 

analysed according to the main subjects (as outlined in Figure 7). The classification of the specific study 

programs was done by an internet research, based on the title of the lectures – and if available – on the 

contents and/or learning outcomes of lectures.  

The scopes of the main subjects were quantified by the ECTS (European Credit Transfer System) of the 

bachelor programs. It can be said that all investigated BSc programs cover the main subjects in a similar way 

with the following figures: 

 Technical Sciences (in average 55%),  

 Natural Sciences (20%),  

 Planning Sciences (10%),  

 Land Production Sciences (5%),  

 Legal Sciences (5%), and  

 Land Production Sciences (5%).  

Additionally, a more specific diversification between the different main subjects could be observed in the 

MSc curricula. 35 master courses were investigated. Figure 9 shows the distribution of the investigated land-

related Master study programs of 14 European countries. For each of the course programs (e.g. Geodesy, 

Geoinformatics, Surveying and Mapping, Land Use Planning, Environmental Engineering, Real Estate 

Management) the study contents (lectures) were analysed and assigned to the main subjects. The results of 

this analysis proves the main competences of the specific land administration study courses as outlined in 

Figure 6. 

Additional to the general investigations, a more detailed analysis on the specific contents of lectures 

(according to the descriptions and learning outcomes of lectures) was conducted for the following five 

master course programs: 

 Geodesy provided by the University of Technology (TUW), Vienna/Austria; 

 Surveying and Geoinformation provided by the University of Technology (TUM), Munich/Germany; 

 Land Management (Cadastre) provided by the Aalborg University (AU), Aalborg/Denmark 

 Land Use and Development provided by the Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, 

Sweden;  

 Environmental Engineering provided by the University of Natural Resources and Life Sciences 

(BOKU), Vienna/Austria; 



 

Figure 10. MSc programs with specific focus on land-related issues where each program is an exponent of the study 

programs outlined in Figure 7. Sources: Curricula descriptions at homepages of specific universities  

The above presented land related study programs cover a spectrum from Geodesy to Environmental 

Engineering. Or, to put in the words of the former president of FIG, the curricula reaches ‘from measurement 

to management’ (Enemark, 2009). It shall be mentioned that almost all study programs include compulsory 

and elective courses. The results documented in Figure 10 are based on a choice of elective courses, which 

are related to the specific program objective.  

It is obvious that the individual master programs are characterised by specific contents. Lectures in the 

measuring-orientated study courses are focused to technical sciences and natural sciences, whereas the 

management-orientated curricula are dominated by legal sciences and land production sciences. The MSC 

program on Cadaster & Land Management lies between these two groups and therefore, the curriculum 

manifests a balance between all scientific competences. 

The authors of this article characterised the scientific priorities based on titles and documented learning 

outcomes of lectures. Due to the lack of detailed contents of lectures and due to the subjectivity of 

interpretation, the above documented results are fraught with uncertainties. Nevertheless, the outlined trends 

can be considered significant.    

Summary and Outlook 

The current paper outlines an approach for the development of land administration study programmes in 

relation to land use management programmes. As a starting point definitions of different concepts in the land 

sector are given. Those concepts are land governance, land policy, land management, land administration, 

land development, and land use planning. 

Land use management and land administration are separated as different study programs. In addition, a more 

detailed proposal of study programs for land administration is given. This proposal is based on the Bologna 

architecture of Higher Education with a three to four years bachelor course and a two years master 

programme. According to the proposal, the study program shall consist of a common bachelor programme in 

land administration and after that a specification is done in three different MSc programs: Measurement and 

GIS, Property Rights and Land Cadastre, and Land Use Planning and Development. 

An education system has to provide qualifications that are clearly defined and measurable for evaluating the 

achieved results. Therefore, every university has to develop and implement a qualification framework. In 

general, qualifications can be described in terms of workload, of learning outcomes, of competences, and/or 

of professional profiles. 
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Высшее образование в сфере  

землеустройства и управления земельными ресурсами 

Ханс Маттсон*, #Геральд Линднер, #Рейнфрид Мансбергер 

*Королевский Институт Технологии (KTH), Стокгольм, Швеция 

#Университет Природных Ресурсов и Биологических Наук (BOKU), Вена, Австрия 

 

Введение 

 

Существует масса понятий, связанных с землёй и подчас трудно понять, как их использовать. Среди 

них такие как governance (руководство), policy (политика), management (менеджмент), administration 

(управление), development (развитие), and planning (планирование). Добавьте сюда часто 

используемое в связке с этими понятиями слово sustainable (устойчивое) и ситуация окончательно 

запутается. В то же время эти определения объединяет то, что они используются в земельной сфере 

(Magel, 2013).   

В этой работе мы попытаемся разобраться в использовании понятий в программах 

землеустроительных и сельскохозяйственных высших учебных заведений России по специальностям 

«Землеустройство» и «Управление земельными ресурсами». Авторы не пытались включать в работу 

все когда-либо написанные труды, касающиеся определений в земельной сфере, более того, считают, 

что терминология – лишь основа для дальнейшей дискуссии. 

Определения и их объяснения, содержащиеся в этой статьи, основываются на различных источниках, 

но первичное описание понятий бралось, за редким исключением, из Википедии. Надо отметить, что 

в большинстве случаев на странице Википедии, описывающей термин из земельной сферы, 

подчеркивается что «…описание и примеры, используемые на этой странице, могут не совпадать с 

общепринятым мнением насчет предмета данной статьи. Вы можете улучшить эту страницу и 

обсудить спорные моменты в соответствующем разделе статьи (на так называемой talk page)».  

Это говорит о том, что определения не окончательны, к тому же статьи в Википедию могут добавлять 

люди из различных отраслей, связанных с землей. 

 

Термины 

Права на землю 

Любой земельный участок имеет владельца – это базовый аспект, который нужно учитывать при 

обсуждении всех понятий в этой статье (Рис.1). Земельные ресурсы страны могут принадлежать 

государству или быть распределены между множеством различных владельцев. В этом случае 

землевладельцами могут являться федеральные и муниципальные образования, различные компании 

и корпорации, Церковь, частные лица и т.д. Обычно (как в указанной схеме) есть владелец 

(держатель права), само право и, собственно, земельный участок, а права на землю более или менее 

регулируются. 

 



 

Рис.1 Законные правоотношения. Левый вариант часто называют «открытый доступ». Все типы земельных 

прав почти всегда включают в себя обязанности и ограничения (Источник: Маттсон, 2004). 

 

Так как землевладельцев много, их права должны как-то разграничиваться. Наименьшей единицей 

такого деления является земельный участок. Земля – это недвижимость, которая может быть 

использована тем или иным способом. Землепользование может быть традиционным, ограниченным, 

незаконным и т.п. С одной стороны, земля – физический объект, который невозможно перемещать в 

пространстве, но с другой – это концепт, в который входит целый набор прав по его использованию. 

В каких-то странах земля является товаром, имеющим свою цену, в иных существует только 

государственная собственность на землю. В этом случае земля распределяется между 

землепользователями на правах аренды или других правах пользования, но юридические различия 

между правами, землепользователями и участками, распределенными между федеральными и 

муниципальными образованиями, различными компаниями, частными лицами и т.п., также имеют 

место (Dale & McLaughlin, 1999; Zevenbergen, 2002 and Mattsson, 2003) . 

Нужно отметить, что регулирование водных поверхностей имеет много общего с земельным, 

существуют определенные права и законы, а также разграничение таких прав. Даже в открытом море 

есть экономические зоны и области, отведенные под ловлю рыбы, которые законодательно 

регулируются. За пределами таких зон, далеко в океанах, начинаются так называемые области 

«открытого доступа»,  на которые не распространяются многие права. 

Рынок решает многие вопросы в сфере землеустройства и землепользования, но у рыночного подхода 

есть и ряд недостатков, например, когда речь идет об общественном благе или внешних воздействиях 

на рынок. Эти проблемы могут суммироваться с неэффективным государственным управлением, так 

как государство может только до определенной степени влиять на рыночные механизмы. Добавьте 

сюда бюрократию и недостаток достоверной и своевременной рыночной информации.… Вследствие 

этого просто необходимо найти разумный баланс между рыночной экономикой и государственным 

регулированием, для чего разрабатывается законодательство и экономическая политика, и создаются 

организации, регулирующие такие сферы. Государственное регулирование охватывает земельную 

политику, землеустройство, управление земельными ресурсами и развитие земель.  

Статическая точка зрения на земельную политику, землеустройство и управление земельными 

ресурсами отображает застывшее состояние, в котором условия землепользования неизменны, а 

землепользователи уверены в правильности своего типа пользования землей. Такой взгляд неплох, 

когда государство и общество решают сосредоточиться на сохранении существующих приоритетных 

видов землепользования, но сегодня общество находится в процессе постоянных изменений, и нам 

требуется динамическая точка зрения. Вследствие этого мы неизбежно придем к тому, что в наше 

время требуется по необходимости изменять виды землепользования. Регулирование такими 

изменениями – это и есть развитие земель. В процессе развития земель используются такие 

инструменты, как пространственное планирование или планирование землепользования.  

 

 

 



Государственное регулирование земельных отношений 

 

Регулирование включает в себя «все действия, предпринимаемые правительством, рынком или 

организацией, по управлению семьей, племенем, организацией или территорией посредством 

законов, норм, власти или языка. Регулирование – это процессы взаимодействия и принятия решений 

общих проблем, которые ведут к созданию, укреплению или расширению социальных норм и 

институтов» (Википедия, ссылаясь на работы Mark Bevir, 2013). Однако, такое определение практически 

совпадает с определением политики. Цель регулирования, возможно, формулируется проще: это 

грамотное использование ресурсов (UNESCAP, 2010). Разумное регулирование необходимо для 

устойчивого экономического, социального и экологического развития. 

В 2009 Международная Федерация Геодезистов (FIG) постановила, что: «Государственное 

регулирование земельных отношений – это политика, процессы и институты по управлению 

природными ресурсами и недвижимостью. Оно включает в себя комплекс решений, касающихся 

земли, прав на землю, землепользования и развития земель, разработку и проведение в жизнь 

устойчивой земельной политики и установления прочной связи между людьми и землей». FIG также 

отметила, что грамотное регулирование земельных отношений – залог достижения устойчивого 

развития, для чего жизненно необходим вклад, вносимый специалистами земельных профессий. 

Международная Федерация Геодезистов далее отмечает: «Все страны так или иначе занимаются 

регулированием земель и типов их владения, ценообразования, землепользования и развития земель. 

Страна может комбинировать все виды регулирования, используя комплексную концептуальную ICT 

модель или, что более вероятно, фрагментарно использовать аналоговые подходы». 

FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) выпустила 

директивы, касающиеся регулирования землевладений, содержащие стандарты использования и 

контроля за использованием земель, лесов и рыболовства в целях совершенствования 

законодательных и организационных норм в сфере регулирования прав владения. Однако, директивы 

не дают четкого ответа на вопрос, что значит регулирование, а лишь отмечают, что «регулирование – 

это важнейший элемент того, могут ли люди приобретать (если да, то каким образом) права (и 

соответствующие им обязанности) на использование и контроль над землей, лесами и местами 

рыболовства (FAO, 2012). В директивах также отмечается, что есть различные модели и системы 

управления природными ресурсами в зависимости от национальных особенностей - без уточнения 

того, что это за модели и системы. 

На самом деле, концепция регулирования земельными ресурсами включает в себя земельную 

политику, землеустройство и управление земельными ресурсами. Различные авторы и организации 

предлагали разные определения этих трех понятий, имеющих довольно много схожих, и в то же 

время разных черт. 

 

 

 

 



 

Рис.2  Система государственного регулирования земельных отношений. Развитие земель связано с 

изменениями в земельной политике, землеустройстве и\или управлении земельными ресурсами. Влияние 

внешней среды не показано. 

 

Рисунок 2 показывает систему государственного регулирования земельных отношений как взаимосвязь трех 

компонентов - земельной политики, землеустройства и управления земельными ресурсами. 

Динамическая часть, связанная с изменениями в этих трех компонентах - развитие земель. Результаты 

развития земель являются новыми условиями для земельной политики, землеустройства и управления 

земельными ресурсами. Государственное регулирование же управляет всей системой в целом. Все 

составляющие рисунка 2 будут детально описаны в следующих главах. Как было сказано ранее, эти описания 

не претендуют на догматичность, они лишь призваны создать основу для последующих обсуждений 

образовательных планов в области землеустройства и управления земельными ресурсами. 

Государственное регулирование (Land governance) понимается в этой работе как принимаемый 

правительством комплекс мер по руководству и надзору в сфере земельных отношений.  

 

 

Земельная политика 

 

Политика может быть выражена как инструмент принятия решений и достижения разумных 

результатов, это декларация намерений, выраженная в форме действий. Термин «политика» может 

быть применим как к деятельности правительства, так и к деятельности частных предприятий и групп 

лиц. Государственная политика – это административная деятельность ветвей исполнительной власти, 

которая может включать в себя регулятивные, законодательные, политические и иные акты и 

действия, осуществляемые органами государственной власти или их представителями в рамках 

реализации государственных решений (Википедия). 

Соответственно, земельная политика направлена на управление и контроль над использованием 

земельных ресурсов. Более подробно об этом говорится в документе «Руководящие принципы 

Европейской земельной политики» (EU, 2004), который гласит: «Земельная политика направлена на 

достижение конкретных целей по обеспечению защиты и распределения прав на землю, включая 

существующие формы владения. Земельная политика устанавливает принципы и правила, 

регулирующие права собственности на землю и природные ресурсы, а также способы получения, 

использования и передачи таких прав. Она описывает условия, необходимые для пользования землей 

и её соответствующего развития, детализирует то, как правила и нормы применяются на практике, 

как регулируются и утверждаются права на землю, и как систематизируется информация о 

землевладельцах. Вдобавок, земельная политика должна предусматривать создание институтов, 



обеспечивающих исполнение законов и разрешение споров между участниками земельных 

отношений. 

Как мы видим, земельная политика устанавливает все руководящие принципы землепользования, 

необходимые для достижения разумных результатов. Она применяется для изменения типа 

землепользования и сохранения, где это необходимо, существующих типов. Земельная политика 

требует от землеустроителей разработки различных методов и средств управления, причем как 

государственных, так и частных. Федеральные органы власти разрабатывают инструменты для 

обязательного исполнения принимаемых законов, а частные управляющие должны действовать уже в 

рамках таких норм и правил. 

 

Под земельной политикой (Land policy) в этой статье понимается набор руководящих принципов 

использования земельных и природных ресурсов. 

 

Землеустройство 

Землеустройство – это процесс управления использованием и развитием земельными ресурсами (как 

городскими, так и сельскими) (Википедия). Организация UN-Habitat (Европейская программа 

доступного жилья) в 2010 году описала это понятие следующим образом: «Землеустройство 

позволяет разумно использовать земельные ресурсы для выращивания сельскохозяйственной 

продукции, обеспечения жилья или иных форм собственности, а также сохранять ценные природные 

ресурсы исходя из экологических или культурных предпосылок. Землеустройство включает в себя 

городское планирование, земельные преобразования, налогообложение, управление земельными 

ресурсами и местами общего пользования. Таким образом, землеустройство – это принятие 

обоснованных решений по распределению, использованию и развитию природных ресурсов и 

недвижимости». Проблема в том, что это определение полностью или частично перекрывает функции 

земельной политики, управления земельными ресурсами и развития земель». 

Сегодня мы часто используем термин «устойчивое землеустройство», который впервые появился в 

«Декларации о развитии и окружающей среде», принятой на конференции ООН в 1992 году в Рио-де-

Жанейро. Вкратце, в декларации говорилось, что устойчивое развитие держится на трёх китах -

экономических, социальных и экологических долгосрочных программах, застрагивающих все сферы 

деятельности, связанные с сельских хозяйством, лесным хозяйством, градостроительством и 

использованием водных ресурсов. Такое устойчивое развитие должно привнести стабильность в 

земельную политику, землеустройство и развитие земельных ресурсов. 

В нашем понимании, термин «землеустройство» включает в себя возделывание и использование 

земли (в сельскохозяйственных, лесных, экологических или даже градостроительных целях), 

поэтому, во избежание неверного истолкования, мы используем словосочетание «управление 

землепользованием» (land use management). 

В нашей статье термин «управление землепользованием» (Land use management) означает действия, 

связанные с использованием земельных ресурсов на основании земельной политики и в рамках 

действующего на данной территории законодательства. 

 

Управление земельными ресурсами 

 

Согласно документам ООН, определение «разумное регулирование в сфере управления земельными 

ресурсами» включает в себя существующую систему регистрации земельных и имущественных прав, 

стоящую на защите прав собственности, инвестиций и других частных и общественных интересов. В 

рамках регулирования необходимо разграничивать земельные участки и соответствующие права, а 

также осуществлять оценку земель. 

В 1996 году Европейская Экономическая Комиссия дала такое определение управлению земельными 

ресурсами: «Это процесс установления, обработки и распространения информации о владельцах, 
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стоимости и типах использовании земельных ресурсов во время землеустроительных работ». 

Международная Федерация Геодезистов (FIG) имеет схожие взгляды на этот вопрос. В 2009 годы 

Федерация провозгласила: «Эффективные системы по ведению баз данных о землевладениях, 

стоимости земель и контроль над их использованием составляют основу для функционирования 

земельного рынка и устойчивого и разумного управления земельными ресурсами. Такие системы 

должны основываться на всесторонней земельной политике с использованием геодезической 

инфраструктуры и детализированных баз данных». Под управлением земельными ресурсами может 

пониматься комплекс государственных мероприятий, направленных на развитие, отчуждение, 

использование, оценку и передачу земель (Dale & McLaughlin, 1999). 

Важность управления земельными ресурсами была подчёркнута в Батерстской Декларации 

«Землеустройство как инструмент Устойчивого Развития» (FIG, 1999). В ней говорится, что 

организации и ведомства по управлению земельными ресурсами определяют «правила игры», т.е. 

устанавливают правила и нормы для создания, регистрации, передачи и возобновления прав 

собственности, разрешают споры, а также устанавливают налоги. Такие организации и ведомства 

должны обладать развитой инфраструктурой, обеспечивающей надежную защиту информации и 

общедоступную систему получения кредитов. 

Определения Европейской Экономической Комиссии и Международной Федерации Геодезистов 

выглядят слегка статично, фокусируясь только на предоставлении информации, связанной с землёй. 

Определения Dale & McLaughlin (1999) и Williamson (2009) более широкие, они понимают под 

управлением земельными ресурсами также инструменты для реализации земельной политики и 

контроля за её исполнением, а также изменения земельных прав и даже развития земель. 

Википедия также предполагает более широкое понимание этого понятия: «Управление земельными 

ресурсами – это система правил и процессов, так или иначе регулирующих вопросы землевладения». 

Среди таких процессов: 

 Передача прав от одного владельца другому посредством продажи, аренды, дарения, 

наследования и т.п. 

 Регулирование земельно-имущественного развития, а также использования и защиты земель 

 Сбор доходов от продажи или аренды земель, а также сбор земельных налогов 

 Разрешение земельных споров 

Функции управления земельными ресурсами могут быть разделены на 4 группы: юридическая, 

регуляторная, финансовая и информационная. Эти функции могут реализовываться на практике 

посредством деятельности соответствующих агентств и ведомств, например, картографических, 

регистрации земель, оценки и т.п. (Википедия). Понятие может включать в себя все действия, 

касающиеся документирования прав на землю, а также контроль за исполнением законов. 

Возможно, имеет смысл вспомнить, что слово «administration» произошло от латинского “Ad 

ministere” – «служить чему-либо».  

В нашей работе термин «управление земельными ресурсами» (Land administration) понимается как 

законодательные нормы, регулирующие использование земель, а также инструменты для оценки, 

регистрации и картирования земельных ресурсов. 

 

Развитие земель 

 

Как вытекает из нашей дискуссии об управлении земельными ресурсами, нужны методы 

регулирования права собственности и других прав на землю – обременения, аренды, 

ипотеки…необходимы разрешения на тот или иной тип землепользования, а также пространственная 

и\или временная информация о земельных участках и их правообладателях. Владельцы земли 

должны чувствовать, что их права защищены – тогда они готовы инвестировать. Вдобавок 

необходимы возможности для изменений трех аспектов земельных отношений: прав на землю, 

правообладателей и размеров земельных участков. Необходимо использовать стабилизирующие и 

динамические подходы к этим аспектам. Стабилизирующие увеличивают размер инвестиций, а 

динамические – способствуют изменениям (Рис.3) 
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Рис.3 Необходимость изменений в земельном законодательстве. 

Источник: Маттсон, 1997 

 

Развитие земель – динамический фактор земельной сферы, который может включать в себя 

изменение земельных прав или внедрение процессов, меняющих тип землепользования, к примеру, 

использование земли под жилищное строительство взамен сельского хозяйства. Действия по 

сохранению земель, например, создание национальных парков, природных заповедников и прочих 

природоохранных зон можно также рассматривать как изменение типа землепользования, и, 

следовательно, как развитие земельных ресурсов. Существует по меньшей мере два типа развития 

земель – первый работает в рамках существующих прав и типов использования (например, изменения 

севооборотов, разрешенное строительство), а второй – изменяет земельные права. Первый тип по 

своем параметрам ближе к землеустройству, а второй – к управлению земельными ресурсами и 

является предпосылкой для нового землеустройства. 

Соответственно, развитие земель (Land development) в нашей работе – это система методов по 

изменению земельных прав. Для осуществления изменений также необходимы глобальные, а иногда 

и незначительные перемены в земельной политике, управлении землепользованием и\или управлении 

земельными ресурсами. 

 

Планирование использования земель 

 

Важным инструментом для развития земель является планирование, особенно планирование 

использования земель. Планирование – это процесс продумывания и организации деятельности, 

направленной на достижение желаемого результата. Оно может включать в себя разработку каких-

либо планов, прогнозирование возможного развития событий и дальнейших реакций на такие 

события. Важная, но часто упускаемая часть планирования – прогнозирование. Отличие 

планирования от прогнозирования в том, что планирование – это процесс достижения желаемого 

будущего, а прогнозирование пытается предсказать различные возможные варианты будущего. 

Совместное использование этих компонентов помогает справляться со сложными задачами 

(Википедия). 

Планирование – это эффективный способ государственного регулирования землепользования и 

развития земель в рамках земельной политики. Планирование землепользования может 

предотвращать (но и создавать) земельные споры. Без надлежащих инструментов планирование – 

просто трата времени, так что необходимо разработать не только планы землепользования, но и 

соответствующие инструменты для их реализации. Создание таких инструментов – часть земельной 

политики, и один из наиболее мощных – обязательность использования землепользователями 

результатов планирования. 

Планирование землепользования подразделяется на три основные группы: городское, пригородное и 

сельское. Разумеется,  внутри этих категорий можно выделить множество подтипов.  



Городское планирование  - это технический и политический процесс, связанный с использованием и 

развитием городских пространств, включая транспортные сети. Городское планирование включает в 

себя исследования и анализ, стратегическое планирование и архитектуру, градостроительное 

проектирование, учитывает мнение общественности и придерживается рамок имеющейся политики. 

Генеральный план может учитывать множество других планов: стратегии, развития микрорайонов, 

реконструкции, сохранения исторических объектов и т.п. (Википедия). 

Пригородное планирование – процесс, занимающийся обустройством областей между городской и 

сельской местностью. Это регион, где смешиваются, а иногда и сталкиваются интересы городских и 

сельских землепользователей (Википедия). 

Сельские области – это земли за пределами городской черты. Основные типы землепользования – 

сельское хозяйство, лесное хозяйство, фермерство и различные природоохранные зоны. Многие 

важные инфраструктурные объекты, такие как электростанции, линии электропередач и 

трубопроводы, транспортные магистрали и места добычи полезных ископаемых также располагаются 

вне городских поселений. Для управления и развития этих объектов, а также во избежание 

конфликтов между землепользователями различных видов деятельности, необходимо планирование 

сельских территорий и соответствующие инструменты. 

Планирование использования земель (Land use planning) в данной статье – это процесс предсказания 

будущих типов землепользования. 

 

Разработка образовательных программ в земельной сфере 

 

Разработка образовательных программ для подготовки специалистов в сфере управления сельскими 

землями должна затрагивать множество теоретических и практических аспектов из следующих, уже 

упомянутых нами областей: 

i. Государственное регулирование земельных отношений, охватывающее инструменты 

для управления и контроля за земельным сектором. 

ii. Земельная политика, устанавливающая принципы землепользования. 

iii. Землеустройство, связанное с использованием земельных ресурсов в рамках 

действующей земельной политики и законодательной базы. 

iv. Управление земельными ресурсами, занимающееся законодательными нормами, 

регулирующими использование земель, а также инструментами для оценки, 

регистрации и картирования земельных ресурсов. 

v. Развитие земель, которое включает в себя систему методов по изменению земельных 

прав, используя глобальные, а иногда и незначительные перемены в земельной 

политике, управлении землепользованием и\или управлении земельными ресурсами. 

vi. Планирование использования земель, которое занимается предсказанием будущего 

использования земель. 

 

Мы уже выяснили, что непросто разграничить влияние вышеперечисленных сфер деятельности, 

границы между ними часто размыты. Какие-то функции уникальны, но часто они взаимосвязаны и 

даже перекрывают друг друга (Рис.2). При разработке новой образовательной программы 

необходимо продумать наиболее рациональную реализацию этих концептов. Однако видится 

практически невозможным разработать единую, подходящую для всех вышеупомянутых предметов 

учебную программу. Хорошей идеей будет сконцентрироваться на области, отвечающей 

специализации университета. Запросы общества могут со временем изменяться, так что студенты 

должны иметь возможность заменять профессионалов других областей. В этих целях ВУЗы должны 

приспосабливаться, изменяя учебные программы, создавая новые курсы и упраздняя старые. 

 

  



 

Рис.4 Базовая модель обучения специалистов земельных специальностей (3 или 4 

+ 2 года) 

 

Университет не в состоянии выпустить специалистов по всем необходимым обществу направлениям, 

и, как уже упоминалось, невозможно даже охватить одной учебной программой все земельные сферы 

деятельности, так что начать стоит с подобной системы (Рис.4). 

Концепция обучения основывается на дисциплинах, которые мы называем базовые, вспомогательные 

и специализированные. Базовые предметы – такие как математика, естественные науки, экология, 

основы экономики и юриспруденции - дают основы для понимания других наук. Вспомогательные 

помогают понять детали профессии и её отличие от других специальностей. И, наконец, 

специализированные дисциплины прямо связаны с будущей специализацией. В такую систему 

хорошо встраиваются программы бакалавриата по специальностям «землеустройство» и «управление 

земельными ресурсами». Нужно отметить, что так как эти направления довольно различны по своей 

сути, требуется как минимум 2 программы для бакалавров – отдельная для каждого из направлений. 

В магистратуру обычно поступают студенты, желающие серьезно заняться наукой, однако такое 

обучение может также  рассматриваться как повышение квалификации в случае, если у вас уже есть 

диплом бакалавра. Если ВУЗ имеет сразу несколько направлений магистратуры, студенты могут 

выбирать из возможных вариантов наиболее подходящий их квалификации. 

 

 

 

Рис.5 Возможная образовательная модель по специальности «Землеустройство». Длительность базовой части 

программы может составлять 3 или 4 года. 

 

Примеры образовательных моделей по специальности «Землеустройство» и «Управление земельными 

ресурсами» показаны на рисунках 5 и 6. Приняв такую методику, нужно будет разработать систему 

дисциплин для каждой из программ бакалавриата и магистратуры. 



 

Рис.6 Возможная образовательная модель по специальности «Управление земельными ресурсами». Модель 

включает в себя такие предметы, как «Планирование» и «Юридические аспекты развития земель». 

 

 

Эта работа подчеркивает важность земельных прав и отмечает, что права включают в себя также 

обязанности землевладельца по защите и сохранению земли. Государственное регулирование, 

земельная политика, землеустройство, управление земельными ресурсами, развитие земель и 

планирование использования земель – все эти инструменты могут быть использованы для поддержки, 

а иногда и давления на землепользователя с целью использования им земельных ресурсов 

наилучшим, с государственной точки зрения, образом. Независимо от выбранного направления 

обучения, студент должен понимать общие проблемы и задачи земельной сферы. Как раз за это и 

отвечает набор базовых предметов. Как мы уже упоминали, земельная политика, землеустройство, 

управление земельными ресурсами и развитие земель отвечают за «статический» и «динамический» 

подходы, вследствие чего программа должна включать оба этих компонента. 

Управление землепользованием и развитие земель могут быть включены в оба типа учебных 

программ (рисунки 5 и 6).  Разница в том, что их комбинация с землеустройством направлена на 

развитие существующих прав, а их добавление к управлению земельными ресурсами больше 

нацелено на изменение таких прав и создание нового землеустройства. Планирование должно быть 

включено как в учебную программу по землеустройству, так и в программу по управлению 

земельными ресурсами. Дисциплина «Развитие земель» требует глубоких знаний земельного 

законодательства, вот почему она должна быть частью программы «Управление земельными 

ресурсами». Задача данной работы состоит в том, чтобы стать основой для создания и развития 

учебных программ по направлениям «Землеустройство» и «Управление земельными ресурсами». 

Отметим, что государственное регулирование и земельная политика более не рассматриваются как 

отдельные учебные программы, однако, существующие программы должны содержать основы этих 

направлений. 

 

 

 

 

Учебная программа по специальности «Землеустройство» 

 

Учебные программы по специальности «Землеустройство» (или «Управление землепользованием») 

должны быть сфокусированы на деятельности, связанной с обеспечением эффективного 

использования земель в рамках существующих или других возможных условий. Возделывание 

земель, производство сельскохозяйственной продукции, строительство необходимой инфраструктуры 

– всё это, в нашем понимании, должно освещаться в этих учебных курсах. Учебные программы по 

этой специальности не включены в проект "ELFRUS", поэтому приводятся только примеры таких 

программ австрийского университета BOKU. 

 

Управление землепользованием – программы подготовки бакалавров 



 

 Сельскохозяйственные науки (180 кредитов)*  

 Лесное хозяйство (180 кредитов) 

 Управление природными ресурсами (180 кредитов) 

 Ландшафтная архитектура и планирование (180 кредитов) 

 

Управление землепользованием – программы подготовки магистров 

 

 Экономика сельского хозяйства и производства продуктов питания 

 Лесные науки 

 Управление природными ресурсами 

 Ландшафтная архитектура и планирование 

 

* (1 кредит равен 36 академическим часам продолжительностью по 45 минут)  

 

 

Учебная программа по специальности «Управление земельными ресурсами» 

Учебные программы по специальности «Управление земельными ресурсами» должны акцентировать 

внимание студентов на том, как оценивать, регистрировать и изменять права на землю. Как мы уже 

отмечали, земля – это физический объект и в то же время абстрактное понятие. Физическая 

составляющая описывается техническими и природными свойствами административной земельной 

единицы, тогда как абстрактная включает в себя все правовые аспекты, касающиеся определенной 

отграниченной территории. И физические, и абстрактные характеристики могут со временем 

изменяться. 

Вследствие вышеперечисленного, программы подготовки бакалавров включают в себя 

математические расчеты, измерительные техники, изучение законодательства, планирования и 

оценки недвижимости. Последующие программы подготовки магистров фокусируются на изучении 

законодательства, планирования и инфраструктуры (Рис.7). Схема основывается на исследованиях 

Аллана (1996), Мэттсона (2001 и 2004), Мансбергера и Штейкельнера (2007). Для демонстрации 

различий в схему были добавлены техническая геодезическая и стандартная землеустроительная 

учебные программы (отмечены серым цветом). 

 

 

 



 

Рис.7 Области компетенции программ подготовки магистров по направлению «Управление земельными 

ресурсами» в сравнении с геодезической и землеустроительной учебными программами (отмечены 

серым цветом) 

 

Курс подготовки магистров по направлению «Измерения и ГИС (геоинформационные системы)» 

 

Бумажная земельная документация содержит информацию о форме, размерах и покрытии земельного 

участка. Эти данные получают посредством методов геодезической съемки, например, 

фотограмметрии или дистанционного зондирования.  

За последние десятилетия кадастровые технологии перешли на цифровую форму сбора и хранения 

данных, современные базы данных легко доступны интернет-пользователям. Более того, цифровые 

кадастровые карты содержат ссылки на другие существующие базы пространственных данных.  

Развитие новых технологий требует от специалистов (в том числе земельных профессий) знаний этих 

инструментов и возможностей. Данные могут быть представлены в различных координатных 

системах и с различной степенью точности, так что в список необходимых предметов нужно также 

включить изучение разных систем координат и проекций. 

Обеспечение детализированной, однородной, полной, проверенной, актуальной и общедоступной 

информации и является основной задачей направления «Управление земельными ресурсами». 

Учебные программы этой специальности должны содержать современные методы получения, 

хранения, обработки и распространения пространственных земельных данных. 

Основное внимание учебной программы с уклоном в изучение измерений и геоинформационных 

систем должно уделяться работе с геоданными. Разумеется, что программа также должна включать в 

себя изучение технологий измерений и методов получения и работы с пространственными данными. 

Среди прочего, изучается система GNSS (глобальная навигационная спутниковая система), типы 

дистанционного зондирования и анализ полученных снимков, а также новые направления в 

управлении земельными ресурсами – мониторинг и оценка типов использования и покрытия 

земельных участков. 

Мы считаем, что, помимо прочего, частью этого учебного курса должно стать изучение GIS 

(геоинформационные система), включая различные сопутствующие веб-сервисы, а также цифровых 

технологий, касающихся создания баз данных, представления и визуализации геоданных, 

пространственного анализа и т.п. 

Для понимания роли земельного сектора в экономике страны разумно было бы включить в 

программу основы землепользования и юриспруденции.  

Курс подготовки магистров по направлению «Права собственности и земельный кадастр» 



 

«Кадастр – это, можно сказать, участко-ориентированная система, т.е. система, содержащая 

географическую информацию об уникальных земельных единицах с установленными официальными 

или неофициальными границами, дающими право владельцам использовать земельные участки по 

своему усмотрению в рамках, установленных законодательством. Каждый участок в кадастре имеет 

уникальный код или идентификатор, например, адрес, координаты или иные цифровые значения, 

указанные на кадастровом плане или карте» (FIG, 1995). 

Кадастровые данные необходимы для налогообложения, а также для нормального функционирования 

рынка недвижимости и кредитной сферы. Кадастр также незаменим для городского, сельского и 

инфраструктурного планирования, для землеустройства и мониторинга состояния окружающей 

среды. Кадастровая информация является основой для защиты интересов правообладателей и для 

законного разрешения земельных споров. 

Современный кадастр недвижимости должен включать в себя информацию о владельцах земли, 

имеющихся залогах и прочих ограничениях и обременениях, а также пространственную информацию 

и сведения о разрешенном типе землепользования. Для решения всех этих задач не обойтись без 

соответствующих организаций. 

Изначально кадастр задумывался для создания налоговой базы, и в наше время эта сфера применения 

всё ещё актуальна. Не так-то просто создать по-настоящему надежный свод ценовой информации. В 

рыночных условиях цены меняются подчас мгновенно, достаточно вспомнить лопнувшие пузыри на 

рынке недвижимости. Более того, цена на землю также зависит от факторов, указанных стрелочками 

на рис.3. Например, различные собственники могут инвестировать в собственность, отчего цена 

соответствующих участков будет изменяться. Законодательство также влияет на права собственников 

по использованию земель и находящейся на ней собственности. Ограничение или получение каких-

либо прав (например, разрешительный сервитут) может изменять стоимость земельного участка. 

Существующий тип использования и ограничения на использование, помимо само собой 

разумеющихся размеров и расположения участка, также могут быть ценообразующими факторами. 

Вследствие всего вышеперечисленного, кадастровая стоимость может сильно отличаться от 

рыночной, поэтому используется только в целях налогообложения. Выдавая кредит под залог 

собственности, банки также основываются на кадастровой стоимости закладываемых объектов. 

Для учебных программ кадастровых специализаций основными направлениями являются 

юриспруденция, оценка и измерительные науки.  

 

Курс подготовки магистров по направлению «Управление землепользованием и развитие земель» 

 

Управление земельными ресурсами с динамической компонентой (т.е. с изменением прав) показано 

на рис.3. Схема демонстрирует три типа изменений, связанных с земельными правами – смена 

собственности, типа землепользования, а также изменение границ. Эти изменения так или иначе 

регулируются земельной политикой и законодательством, а осуществляются обычно посредством 

землеустройства. Для осуществления изменений и регулирования земельных прав необходимы 

существенные познания в области гражданского и земельного права, а также в сфере планирования и 

кадастра. Одной из задач специалистов, закончивших магистратуру по этому направлению, является 

увеличение стоимости земель, вследствие чего программа должна включать в себя оценку 

недвижимости. Завершает результаты обучения практическая работа по использованию земель. 

Изменения в правах на землю необходимы, например, при укрупнении земель, а также при 

выделении земли под транспортные магистрали и трубопроводы. Других примером необходимости 

смены прав является изъятие земель для государственных инфраструктурных проектов. Необходима 

смена собственника и типа землепользования, а изъятая земля должна быть размежевана для новых 

целей. Также необходимо установить цену изымаемой собственности для справедливой компенсации 

владельцам земли. Ещё один сложный вопрос – изменение типа землепользования с сельского на 

городской или пригородный. Для реализации таких непростых задач необходимо хорошо разбираться 

в земельных правах и способах их изменений. 

Европейские примеры обучающих программ по специальности 



«Управление земельными ресурсами» 

 

Для осознания полной картины использования учебных программ по специальности «Управление 

земельными ресурсами» были проанализированы 53 учебных плана высших учебных заведений из 19 

европейских стран. Рисунок 8 показывает распределение исследованных курсов подготовки 

бакалавров земельных специальностей в 11 странах. 

 

  

  

Рис.8  Количество исследованных курсов подготовки 

бакалавров земельных специальностей в 11 странах. 
Рис.9 Количество исследованных курсов подготовки 

магистров земельных специальностей в 14 странах. 

 

На первой стадии исследования мы определили 6 главных областей, проанализировав предметы 21 

программы подготовки бакалавров (как указано на рисунке 7). Классификация программ была 

сделана на интернет - исследовании, основанном на названиях курсов и, при возможности, на их 

содержании и их результатов обучения.   

 

Временные рамки учебных курсов были заданы ECTS (Европейская система перевода и накопления 

баллов). Можно утверждать, что во всех исследованных программах подготовки бакалавров 

основные направления распределились примерно следующим образом: 

 Технические науки – 55% 

 Естественные науки – 20% 

 Планирование – 10% 

 Сельскохозяйственные науки – 5% 

 Юриспруденция – 5% 

 Сельскохозяйственные науки – 5% 

 

Что интересно, в программах подготовки магистров обнаруживается большее расхождение основных 

направлений. На рисунке 9 отображено распределение 35 магистрских курсов в 14 европейских 

странах. После изучения содержания программ различных направлений (Высшая геодезия, 

Геоинформатика, Прикладная геодезия и картография, Землеустройство, Охрана окружающей среды, 

Управление недвижимостью) мы установили основные дисциплины учебных программ направления 

«Управление земельными ресурсами», как это показано на рис.6. 



Вдобавок к вышеперечисленным исследованиям, авторы провели детальный анализ содержания 

лекций (основываясь на их описании и целях обучения) пяти программ подготовки магистров по 

направлениям: 

 Высшая геодезия, Университет Технологии (TUW), Вена, Австрия; 

 Прикладная геодезия и геоинформатика, Университет Технологии (TUM), Мюнхен, 

Германия; 

 Землеустройство (Кадастр), Ольсборгский Университет (AU), Ольсборг, Дания 

 Развитие и использование земель, Королевский Институт Технологии (KTH), Стокгольм, 

Швеция 

 Охрана окружающей среды, Университет Природных Ресурсов и Биологических Наук 

(BOKU), Вена, Австрия 

 

Рис.10 Программы подготовки магистров земельных специальностей. В столбцах отражено количество часов, 

отводящихся на тот или иной предмет. Источник: описание учебных планов, взятое на официальных сайтах 

исследуемых высших учебных заведений. 

 

 

Представленные обучающие программы охватывают весь спектр от Высшей Геодезии до Охраны 

окружающей среды или, выражаясь языком бывшего президента FIG, «от измерений до 

землеустройства» (Enemark, 2009). Нужно отметить, что все программы содержат как обязательные, 

так и факультативные (выбираемые) предметы. Приведенные на рис.10 данные включают результаты 

выбора студентами соответствующих предметов. 

Программы разных направлений отличаются друг от друга в силу их специализации. Например, 

учебные курсы, ориентированные на подготовку специалистов в области измерений, фокусируются 

на технических и естественных науках, тогда как программы подготовки управленческого персонала 

концентрируются на изучении законодательства и сельского хозяйства. Программа подготовки 

магистров по специальности «Кадастр и землеустройство» располагается где-то между этими 

специализациями  и распределяет часы соответствующих предметов примерно поровну. 

Авторы основывались в своем анализе на заявленных названиях и целях лекций. Вследствие 

недостаточной информации о содержании курсов, а также субъективности интерпретаций, данный 

документ не претендует на абсолютность, но лишь демонстрирует существующие тенденции. 

 



Краткое резюме и возможные перспективы 

 

Эта работа исследовала учебные программы по специальностям «Землеустройство» и «Управление 

земельными ресурсами». В начале работы были даны определения понятиям «государственное 

регулирование», «земельная политика», «землеустройство», «управление земельными ресурсами», 

«развитие земель» и «планирование использования земель». Указаны различия в специальностях 

«Землеустройство» и «Управление земельными ресурсами», причем по второй из них авторами была 

предложена учебная программа, основанная на болонской системе обучения (3 или 4 года - 

бакалавриат, затем 2 года – магистратура). Суть предложенной программы заключается в том, что 

после окончания стандартного курса бакалавриата по специальности «Управление земельными 

ресурсами» студентам предлагается на выбор 3 специализированных курса подготовки магистров по 

направлениям: «Измерения и ГИС», «Права собственности и земельный кадастр» и «Управление 

землепользованием и развитие земель».  

Образовательная система должна четко определить и разграничить квалификации для оценки 

достигнутых результатов. Для этого каждое высшее учебное заведение должно разработать и 

внедрить свою структуру квалификаций. В общем и целом, описание квалификации должно 

включать в себя количество часов, предполагаемые результаты обучения, сферы деятельности или 

профессиональные профили. 
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