
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.01  Философия и методология науки 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

«30» марта 2015_ г. регистрационный № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: классификацию наук и научных исследований; основные научные школы; источники 

знаний и приемы работы с ними; методологию научных исследований; основные особенности научного 

метода познания; программно-целевые методы решения научных проблем. 

Уметь: использовать методы научных исследований; практически применять методологические 

принципы в своей профессиональной деятельности. 

Иметь навык и /или опыт деятельности: владения необходимыми знаниями в области 

научных исследований; необходимыми знаниями в области информационных технологий 

научных исследований; составления аналитического обзора существующих в литературе 

методологических подходов по теме исследования, реализации способов планирования и 

организации научных методов исследования в профессиональной компетентности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень базовых дисциплин обучающегося, изучается в 

1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина «Философия и методология науки» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости, 

Основы межличностного общения, Правовое регулирование земельно-имущественных 

отношений, Этика профессионального общения, Производственная выездная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная стационарная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Государственная итоговая аттестация.  

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Научное познание и его особенности. Понятие метода и 

методологии.  

Практические занятия: Общенаучные методы эмпирического познания. Общенаучные 

методы, применяемые на эмпирическом и теоретическом уровнях познания. Моделирование как 

метод познания окружающего мира. Классические формы диалектики. 
СРС: Реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной форме 

(2 ч.): анализ проблемных ситуаций.  Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (6 ч.): мультимедийные презентации, круглый стол, дискуссии, анализ 

проблемных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы 
6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 Б1.Б.02 Правовое обеспечение инновационной деятельности 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30.03.2015 г. регистрационный № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций ОК-2, ПК-1, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы и закономерности инновационной деятельности; 
- основные элементы, структуру и особенности развития правовых механизмов 

регуляции инновационной деятельности в РФ; 

- инновационное законодательство РФ; 

- методы и приемы правового регулирования инновационной деятельностью; 

- механизмы правовой защиты законных интересов субъектов инновационной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать нормативные документы в целях обеспечения эффективной работы 

предприятий и научных учреждений по внедрению инноваций; 

- анализировать и выделять приоритеты инновационной политики государства; 

- анализировать инновационное законодательство, сопоставлять положения 

отдельных норм; 

- выявлять проблемы правового характера при анализе конкретных практических 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действующего инновационного 

законодательства; 

- анализировать и интерпретировать информацию о состоянии инновационной 

сферы в целом и ее отдельных элементов. 

Навыки: 

– навыками практической работы в инновационной сфере деятельности; 

– методикой и методами правового регулирования инвестиционных отношений; 

– методикой определения эффективности правового регулирования 

инвестиционной деятельности по различного рода инвестициям; 

– правовыми методами и приемами защиты прав субъектов инновационной 

деятельности; 

– навыками подготовки и оформления нормативно-правовых материалов, 

направленных на стимулирование и расширения инновационной деятельности в целях 

обеспечения эффективной работы предприятий и научных учреждений по внедрению 

инноваций. Опыт деятельности: 
– оценки изменений законодательства об инновационной деятельности в аспектах 

создания благоприятного инновационного климата; 

– - применения основных механизмов правового регулирования внедрения в 

производство результатов интеллектуальной деятельности, патентной защиты, охраны 

авторских прав, лицензирования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовое обеспечение инновационной деятельности» относится к базовой 

дисциплине блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается в 2 



семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Дисциплина «Правовое обеспечение инновационной деятельности» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости, Основы межличностного взаимодействия, Этика профессионального общения, 

Территориальное планирование и прогнозирование, Кадастр недвижимости, Управление 

земельными ресурсами и объектами недвижимости, Организация проектной и научной 

деятельности, Планирование и организация землеустроительных и кадастровых работ, Оценка 

недвижимости, Оценка земли, Правовое регулирование земельно- имущественных отношений, 

Эколого-экономическое обоснование землепользования, Разработка и экспертиза проектов 

землеустройства, Земельно-имущественные отношения и их регулирование, Производственная 

выездная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная стационарная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Государственная итоговая аттестация. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Правовое обеспечение инновационной деятельности»: Современные проблемы 

землеустройства и кадастров. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Понятие инновационной деятельности и ее основные виды. 

Субъекты и объекты инновационной деятельности. Государственная поддержка инновационной 

деятельности в Российской Федерации. Основные полномочия Правительства Российской 

Федерации по развитию инновационной деятельности. Основные полномочия федерального 

органа исполнительной власти по развитию инновационной деятельности. Основные 

полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по развитию инновационной деятельности. Центры трансфера 

технологий, технопарки и бизнес инкубаторы как основные элементы инновационной 

инфраструктуры. Центры трансфера технологий – понятие, цели функционирования, основные 

направления деятельности. Правовая защита инноваций как задача управления 

инновационными процессами. Инновации как объекты интеллектуальной собственности. 

Защита инноваций как объектов промышленной собственности. Использование системы 

отсроченной экспертизы при защите инноваций. Регламентация использования служебных 

изобретений. Защита авторских прав на результаты инновационной деятельности. Договоры о 

передаче достижений и результатов научной и (или) научно- технической деятельности в 

производственное освоение. Договоры подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ Договоры на выполнение научно- исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, необходимых для осуществления инновационной программ и 

инновационных проектов. Понятие субъективного авторского права на объекты инновационной 

деятельности. Действие исключительного авторского права на территории Российской 

Федерации. Автор произведения и соавторство. 

Объекты авторских прав. Авторское право на переводы и составные произведения 

(авторское право на сборник). Авторское право на программы для ЭВМ. 

Практические занятия: Инновационная инфраструктура. Основные цели и прин- ципы 

инновационной деятельности. Технопарки – понятие, основные задачи и направле- ния 

деятельности. Порядок присвоения статуса технопарка, утрата статуса технопарка. Правовая 

защита конфиденциальной информации, ноу-хау как ее вида. Лицензирование как форма 

трансферта технологий. Основные типы лицензионных соглашений: неисклю- чительная 

(простая), исключительная, полная, открытая, перекрестная лицензии, субли- цензия, пакетное 

лицензирование. Франчайзинг как вид лицензирования. Авторское право на аудиовизуальное 

произведение (фильмы, телепередачи, клипы и т.п.). Право авторства и право автора на имя. 

Авторское право на неприкосновенность произведения и защита от искажений. Авторское право 

на обнародование произведения. Договоры по уступке прав на результаты инновационной 

деятельности в патентом праве. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

По дисциплине (для заочной формы обучения) выполняется контрольная работа. 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: исследовательский метод, технология «дебаты». Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: Case-study (метод конкретных ситуаций), 

исследовательский метод, технология «дебаты». 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.03 Информационные компьютерные технологии 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от « 30 » марта 2015 г. регистрационный № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-знать сущность, содержание и процессы компьютерных технологий, в том числе 

современные направления в области создания технологий программирования и методы 

управления программными проектами; аппаратные и программные средства в новых 

информационных технологиях, пути развития информационных систем, локальные и 

глобальные компьютерные сети, телекоммуникации; 

Уметь: 

- использовать сетевые технологии и мультимедиа в образовании и науке; создавать 

базы данных сетевой структуры по гиперссылкам; 

Навыки: 

- навыки работы на компьютерной технике, со стандартными пакетами прикладных 

офисных, инженерных и математических программ. 

Опыт деятельности: 

- опыт решения стандартных задачи профессиональной деятельности методами и 

средствами обработки, хранения информации; передача информации по сети; опыт 

деятельности использования методов защиты информации в базах данных. 

2. ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в базовую часть дисциплин обучающегося, изучается в 1 
семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме бучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Информационные компьютерные технологии»: Информатика. 

Дисциплина «Информационные компьютерные технологии» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Методы дистанционного зондирования в 

землеустройстве и кадастрах; Методы дистанционного зондирования в землеустройстве и 

кадастрах. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены 
Практические занятия: Классификация и архитектура компьютерных сетей, техническое, 

информационное и программное обеспечение сетей, структура и организация 

функционирования сетей (глобальных, региональных, локальных). Методы доступа к ресурсам 

компьютерных сетей. Модель взаимодействия открытых систем OSI. Основное назначение 

каждого уровня модели. Процесс передачи сообщений в модели OSI. Интерфейсы и протоколы. 

Моделирование работы локальных сетей. Маршрутизация в IP-сетях. Проектирование баз 

данных. Создание и выполнение SQL-запросов. Понятие WEB-контента. Язык гипертекстовой 

разметки Системы управления контентом. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. СРС: РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 



современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: IT-методы Поисковый метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 Б1.Б.04 Деловой иностранный язык 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 21.04.02   – «Землеустройство и кадастры», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от  «30» марта 2015 г. №298 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности оригинальной литературы по специальности на иностранном  языке; виды 

письменной информационной деятельности, такие как деловая переписка, написание тезисов, 

докладов, заявок на участие в конференциях за рубежом; правила оформления научного текста, 

коммуникативные, межкультурные аспекты устной и письменной деловой коммуникации; 

Уметь: 

- подготовить научное публичное выступление, сопровождающееся презентацией; 

написать деловое письмо (предложение, уведомление, отказ и др.); понимать и адекватно 

реагировать на устную (монологическую и диалогическую) речь на социокультурные и 

общепрофессиональные темы;  

Навык: 

 - владеть иностранным языком не ниже разговорного уровня в стиле научного, делового 

и профессионального общения; всеми видами чтения литературы разных функциональных 

стилей и жанров; межкультурными навыками письменной и устной коммуникации в деловой 

сфере общения; 

Опыт деятельности: 

 - применять и интегрировать учебный материал в продуктивную и творческую виды 

деятельности: написание тезисов к научным докладам, выступление с докладом, 

сопровождающееся презентацией, участие в беседах и дискуссиях, написание деловых писем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается 

во 2-м семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Деловой иностранный язык»: «Иностранный язык» (бакалавритат). 

Дисциплина «Деловой иностранный язык»: базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): НИР магистрантов, «Этика профессионального общения», «Иностранный 

язык» (аспирантура).  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия. Основные изучаемые темы: «Магистерские программы в стране и 

за рубежом»; «Научные и деловые контакты»; «Достижения науки по предмету исследования» и 

разделы дисциплины - Особенности и специфика делового и научного стиля речи; Достижения 

науки по предмету исследования; Композиция и языковые особенности устного научного и 

профессионального общения; Основы письменного научного и профессионального общения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС:  контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  



современных  интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: деловая игра, проектная деятельность, просмотр/прослушивание  

видео/аудиоматериалов.   

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.05  Современные проблемы землеустройства и кадастров 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры разработанной в соответствии 

с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «30 » марта 2015 

г. регистрационный № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- фундаментальные законы развития общества и основные законы в области 

регулирования земельно-имущественных отношений, землеустройства и кадастров;  

- современные достижения науки и передовых информационных технологий в научно-

исследовательских работах; 

- методы принятия решений по территориальному планированию и организации 

рационального использования земельных ресурсов;  

- основные понятия, задачи, принципы и составные части землеустройства и кадастров, 

мониторинга земель, методы получения, обработки и использования информации; 

- организационную структуру землеустроительных и кадастровых учреждений и 

организаций, а также методы управления персоналом.  

Уметь: 

- формулировать комплекс задач, решение которых позволит изменять кризисную 

ситуацию в использовании земли и выводить этот процесс на новый качественный уровень;  

- использовать современные методы проектирования и обоснования проектных решений;  

- использовать земельно-кадастровые данные при разработке землеустроительных 

проектов; 

- уметь оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений 

при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах; 

- разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование планов, проектов и 

схем использования земельных ресурсов и территориального планирования. 

Иметь навыки:  
- определения экономических, технических и природоохранных показателей обоснования 

проектных решений и проведения научных исследований; 

- проведения проектных работ по землеустройству и ведению кадастра с использованием 

современных компьютерных технологий и геоинформационных систем, а также с учетом 

природных и зональных особенностей конкретных территорий; 

- интерпретации и представления результатов научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений.  

Опыт деятельности: 

- умение использовать данные государственного кадастра недвижимости для ведения 

кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства, а так же 

организации территориальных образований и проведения землеустроительных работ в 

современной рыночной ситуации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части (блок Б1) «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по 

заочной форме обучения.  



Дисциплина «Современные проблемы землеустройства и кадастров» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): «Кадастр недвижимости», «Эколого-экономическое 

обоснование землепользования», «Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости», «Землеустройство территорий на адаптивно-ландшафтной основе», 

имущественные отношения и их регулирование», «Территориальное планирование и 

прогнозирование», производственная практика - научно-исследовательская работа. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Земельная собственность, её виды и формы. Виды и формы земельной собственности. 

Назначение и режим использования земель. Организация использования земли в системе 

землевладений и землепользований. Основные аспекты землепользования и землевладения. 

Научные подходы к формированию эффективного землепользования. Методические подходы 

формирования землепользований и землевладений сельскохозяйственных предприятий. 

Методика образования землепользований. Составление проекта. Размещение и формирование 

землевладений и землепользований. Установление видов и площадей угодий в составе 

землевладений и землепользований. Составление схем внутрихозяйственной организации 

территории (презентация слайдов). Принципы моделирования землепользований и 

землевладений на агроландшафтной основе. Характеристика землепользования. Организация 

территории землепользования на агроландшафтной основе. Устройство территории 

севооборотов на агроландшафтной основе (презентация слайдов). Особенности создания 

землевладений крестьянских хозяйств. Задачи решаемые при создании землевладений 

крестьянских хозяйств. Требования к формированию землевладения крестьянского хозяйства. 

Севообороты крестьянского хозяйства (презентация слайдов). Проблемы формирования 

земельных участков в рыночной экономике. Организация работ по выбору земельного участка 

для формирования землепользования. Выбор и предоставление земельного участка для 

формирования землепользования. Образование землепользования на основе сформированных 

земельных участков. Территориальное землеустройство муниципальных образований. Цели 

и задачи территориального землеустройства муниципальных образований. Составление схемы 

территориального землеустройства. Землеустроительные действия при разработке схемы 

территориального землеустройства района. Развитие и размещение районного 

агропромышленного комплекса. Совершенствование системы расселения в районе. Организация 

угодий. Природоохранные мероприятия. Уточнение на местности границ административно-

территориальных образований. Инструменты управления объектами недвижимости. 

Сущность кадастра объектов недвижимости. Земельный кадастр, его цели и задачи на 

современном этапе развития земельных отношений. Основные положения мониторинга объектов 

недвижимости. Мониторинг городских земель. Мониторинг земель различных категорий. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель. Экологическая экспертиза. 

Земельный фонд и система управления земельными ресурсами. Устойчивое развитие как фактор 

управления земельными отношениями. Землеустройство в системе управления. Охрана земель. 

Приоритет земель сельскохозяйственного назначения. Охрана продуктивных земель. 

Экологическая защита земель. Правовая охрана земель. Экономическое стимулирование 

рационального использования земель. Ответственность за несоблюдение законодательства об 

охране земель.   

Практические занятия:  
Исследование проблем формирования землепользований различных форм 

хозяйствования. Исследование проблем современного землеустройства. Основные положения 

кадастра объектов недвижимости. Земельный кадастр, его цели и задачи на современном этапе 

развития земельных отношений (дискуссия на заданную тему). Основные положения 

мониторинга объектов недвижимости. Система управления земельными ресурсами. 

Компетенция органов управления земельным фондом. Инновационные проблемы современного 

землепользования. Устойчивое развитие как фактор управления земельными отношениями. 

Землеустройство в системе управления (решение ситуационных задач на заданную тему. 

Основные положения землеустройства в современных условиях хозяйствования. 



Землеустройство и земельное проектирование на современном этапе, их цели, задачи, 

содержания и условия проведения. Методические основы составления землеустроительных 

проектов, и их экономическое обоснование. Территориальное землеустройство муниципальных 

образований. Развитие и размещение районного агропромышленного комплекса. Эффективность 

мероприятий и технико-экономические показатели схемы территориального землеустройства и 

ее реализация (решение ситуационных задач на заданную тему.) 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: -. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: мультимедийная презентация слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: дискуссия, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачётные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

  Б1. Б.06 Территориальное планирование и прогнозирование 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от «30» марта 2015 г. регистрационный № 298 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические и практические основы градостроительного планирования 

развития территорий муниципальных образований, межселенных территорий, зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или 

муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий; порядок 

систематизации, учета и ведения правовой документации с использованием современных 

информационных технологий. Законодательство Российской Федерации в сфере 

государственного кадастрового учета, землеустройства, градостроительства и смежных 

областях знаний 

Уметь: анализировать существующее и планируемое состояние территории 

муниципального образования с точки зрения градостроительного, функционального, 

ландшафтного, правового и строительного зонирования; разрабатывать общую схему 

территориального планирования муниципальных образований различного уровня и выполнять 

градостроительный анализ с учетом социальной, экономической, инженерно-технической, 

эстетической, санитарно-гигиенической и экологической точек зрения. 

Навыки: овладение навыками разработки проекта схемы территориального 

планирования различного уровня, формирования и размещения материальных элементов на 

территории муниципального образования, обеспечивающие установленные в обществе 

стандарты быта, отдыха и труда жителей, улучшение экологических и эстетических качеств 

окружающей среды. 

Опыт деятельности: уметь составлять схемы территориального планирования и 

прогнозные планы для различных административно-территориальных единиц; иметь 

опыт в разработке градостроительной документации для территорий различного уровня, 

в том числе региональных или муниципальных образований. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММ 
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 
изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме бучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Территориальное планирование и прогнозирование»: Правовое регулирование земельно-

имущественных отношений, Планирование и организация землеустроительных и кадастровых 

работ, Землеустроительное обеспечение управления муниципальными территориями, 

Землеустройство территорий на адаптивно-ландшафтной основе, Управление земельными 

ресурсами и объектами недвижимости, Производственная стационарная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе НИР. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин,: Эколого-экономическое 

обоснование землепользования, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная, преддипломная практика) 



Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Системный подход в территориальном планировании и 

прогнозировании, этапы, постановка задачи. Правовое обеспечение вопросов территориального 

планирования. Основные градостроительные принципы. Градостроительное зонирование. 

Виды и состав территориальных зон. Содержание документов территориального планирования. 

Подготовка, утверждение и реализация схем территориального планирования разного уровня. 

Применение информационных технологий при территориальном планировании. Применение 

геоинформационных технологий при разработке схем территориального планирования. 

Прогнозирование территориального развития Российской Федерации. Основные задачи 

территориального прогнозирования. Роль территориального прогнозирования в социально- 

экономическом развитии субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Практические занятия: Получение, изучение исходных материалов для разработки 

схемы территориального планирования и генерального плана административного, городского 

округа. Анализ состояния проектируемой территории, проблем и направлений ее комплексного 

развития. Функциональное зонирование. Виды и состав территориальных зон. Схема 

перспективного использования территорий населенных пунктов, генпланов городов, районная 

планировка, схемы мелиорации и т.д. Расчет технико-экономических показателей проекта 

схемы территориального планирования и генерального плана административного, городского 

округа, посёлка. 

Разработка общей схемы территориального планирования. Краткосрочное и 

долгосрочное планирование в программе территориального развития страны, региона. Технико-

экономическое обеспечение прогнозных решений. 

СРС: контрольная работа 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

анализ конкретных ситуаций. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: анализ конкретных ситуаций и решение ситуационных задач. 

На заочном отделении также используются, как традиционные технологии, так и 

современные интерактивные. Лекции проводятся в традиционной форме (2 часа) и  в интерактивной 

форме (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: анализ конкретных ситуаций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (4 часов) и интерактивной форме (2 часа). 

Виды рекомендуемых интерактивных форм: анализ конкретных ситуаций и решение ситуационных 

задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.07  Кадастр недвижимости 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от «30» марта 2015 г. регистрационный № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:ОК-3,ОПК-2, ПК-1; ПК-3; ПК-7 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

понятия, основные положения ведения кадастра недвижимости; методов получения, 

обработки и использования кадастровой информации. 

Уметь: 

- применять на практике методы, приемы и порядок ведения государственного кадастра 

недвижимости; технологии сбора, систематизации и обработки информации, порядок 

использования информационной базы кадастра недвижимости в системе управления земельными 

ресурсами. 

Навыки: 

- применения информационных технологий для решения задач государственного 

кадастра недвижимости, использовании данных кадастра недвижимости для эффективного 

управления земельными ресурсами. 

Опыт деятельности: 

- сбора и обработки исходной информации для целей государственного кадастра 

недвижимости. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Кадастр недвижимости» является базовой дисциплиной блока Б1, изучается 

в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Кадастр недвижимости»: Современные проблемы землеустройства и кадастров; 

Землеустроительное обеспечение управления муниципальными территориями; Земельно- 

имущественные отношения и их регулирование; Информационные компьютерные технологии; 

Мониторинг и кадастр природных ресурсов; Землеустройство территории на адаптивно- 

ландшафтной основе; Автоматизированные системы проектирования и кадастров; 

Производственная выездная практика; Научно-исследовательская работа в семестре. 

Дисциплина «Кадастр недвижимости» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Территориальное планирование и прогнозирование; Управление земельными 

ресурсами и объектами недвижимости; Планировка и организация землеустроительных и 

кадастровых работ; Оценка недвижимости; Оценка земли; Правовое регулирование земельно-

имущественных отношений; Эколого-экономическое обоснование землеустройства; Разработка 

и экспертиза проектов землеустройства; Производственная стационарная практика; 

Государственная итоговая аттестация.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Структура и состав кадастровых сведений Реестра объектов 

недвижимости. Общие правила внесения сведений в Реестр. Выполнение кадастровых процедур 

– для целей внесение объектов в Реестр. Внесение в Реестр сведений о земельных 

участках, зданиях, помещениях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства. 

Внесение в ГКН сведений о земельных участках и объектах капитального строительства, 

необходимые общие сведения для каждого вида недвижимого имущества. Структура, состав и 



правила ведения кадастровых дел. Понятие, содержание и общая характеристика кадастровых 

дел. Состав разделов ГКН. 

Практические занятия: Структура и состав кадастровых сведений Реестра объектов 

недвижимости. Общие правила внесения сведений в Реестр. Внесение в Реестр сведений о 

земельных участках, зданиях, помещениях, сооружениях, об объектах незавершенного 

строительства. Структура, состав и правила ведения кадастровых дел. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: технология использования конкретных ситуаций (кейс-метод); 

выполнение творческих (проблемных) заданий; интерактивные выступления; публичная 

презентация вопросов (мультимедийные презентации). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
Б1.Б.08  Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры, разработанной в соответствии 

с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «30» марта 2015 

г. регистрационный номер № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- задачи, принципы, механизмы организационно-управленческой деятельности в области 

земельно-имущественных отношений на региональном, муниципальном и федеральных уровнях, 

а также систему государственного контроля над использованием и охраной земель территорий 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, 

территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий, их частей, 

территории других административных образований, методику проведения технико-

экономического и социально-экологического анализа эффективности проектов и схем 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

Уметь: 

- осуществлять анализ тенденций развития территории на уровне Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных 

зон, ориентироваться в методических и нормативных документах, технической документации, а 

также предложений и мероприятий по разработке и реализации проектов и схем управления 

земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

Навыки: 

- накопления, хранения, актуализации информации об объектах, процессах и условиях 

функционирования в сфере управления земельными ресурсами и объектами недвижимости, 

адаптации современных методов и способов проектирования проектов и схем управления 

земельными ресурсами и объектами недвижимости к конкретным условиям производственной 

деятельности. 

Опыт деятельности: 

- поиск оптимальных решений при управлении земельными ресурсами и объектами 

недвижимости с учетом экономических, социальных, экологических и других условий; 

поддержка единого информационного пространства планирования и управления земельными 

ресурсами и объектами недвижимости на всех этапах его жизненного цикла, обработке 

кадастровой информации и поддержанию актуальности программного обеспечения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости» относится 

к базовой части блока Б.1, изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по 

заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости»:  

Правовое обеспечение инновационной деятельности; Этика профессионального общения; 

Основы межличностного взаимодействия; Философия и методология науки; Современные 

проблемы землеустройства и кадастров; Кадастр недвижимости; Землеустроительное 

обеспечение управления муниципальными территориями; Земельно-имущественные отношения 

и их регулирование; Производственная технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Инновационный 



менеджмент; Планирование и организация землеустроительных и кадастровых работ; 

Землеустройство территорий на адаптивно-ландшафтной основе; Информационные 

компьютерные технологии; Автоматизированные системы проектирования и кадастров; 

Землеустроительное обеспечение управления муниципальными территориями. 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости» является 

базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): Территориальное планирование и 

прогнозирование; Кадастр недвижимости; Организация проектной и научной деятельности; 

Оценка недвижимости; Оценка земли; Эколого-экономическое обоснование землепользования; 

Разработка и экспертиза проектов землеустройства; Производственная технологическая 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Производственная выездная преддипломная практика; Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Земельно-имущественные комплексы как объект 

государственного и муниципального управления. Управление земельными ресурсами и 

объектами недвижимости на уровне территорий Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон. Нормативная и 

техническая документация, а также предложения и мероприятия по разработке и реализации 

проектов и схем управления земельными ресурсами и объектами недвижимости. Теоретические 

положения государственного управления. Основные понятия государства и государственного 

управления. Основные положения управления системой землепользования.  

Общегосударственное планирование и прогнозирование земельными ресурсами и объектами 

недвижимости. Сущность содержание и отличия государственного и муниципального 

управления земельным фондом и объектами недвижимости. Технико-экономические и 

социально-экологические показатели анализа эффективности системы управления земельными 

ресурсами и объектами недвижимости. Оценка эффективности управления земельными 

ресурсами и объектами недвижимости. Экономический, правовой, социальный и экологический 

механизм управления земельными ресурсами и объектами недвижимости. Повышение 

эффективности государственного управления земельными ресурсами и объектами 

недвижимости. Направления совершенствования системы управления земельными ресурсами и 

объектами недвижимости. Информационно-технологическое обеспечение управления 

земельными ресурсами и объектами недвижимости. Формирование системы информационного 

обеспечения управления земельными ресурсами и объектами недвижимости. Земельные ресурсы 

и объекты недвижимости в системе социально-экономических отношений. 

Практические занятия: Земельные ресурсы и объекты недвижимости как объект 

регулирования и управления на уровне территорий Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов. Правовая, организационная и 

функциональная структуры механизма управления земельно-имущественным комплексом. 

Оценка эффективности управления с позиций производственных возможностей, технико-

экономические и социально-экологические показателей системы. Состояние, основные 

проблемы и задачи повышения эффективности системы управления земельными ресурсами и 

объектами недвижимости. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Подготовка к практическим занятиям. Изучение теоретического материала. 

Выполнение индивидуального занятия. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных  интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
Б1.В.01  Организация проектной и научной деятельности 

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной  программы по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30.03.2015 г. № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ПК-1, ПК-2, ПК-12, ПК-13, ПК-14) 

- способностью оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-1); 

- способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии (ПК-2); 

- способностью использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах (ПК-12); 

- способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-13); 

- способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с 

использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные законы развития общества и основные законы в области 

регулирования земельно-имущественных отношений, землеустройства и кадастров; 

 методы принятия решений по территориальному планированию и организации 

рационального использования земельных ресурсов; 

 современные достижения науки и передовых информационных технологий в научно- 

исследовательских работах; 

 основные понятия, задачи, принципы и составные части землеустройства и 

кадастров, мониторинга земель, методы получения, обработки и использования информации, 

организационную структуру землеустроительных и кадастровых учреждений и организаций; 

Уметь: использовать современные программные и технические средства 

информационных технологий для решения задач землеустройства и кадастров. 

 понимать проблемы земельно-имущественного комплекса, современные 

технологии кадастра недвижимости, научно-техническую политику в области землеустройства и 

кадастра недвижимости; 

 оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений 

при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах 

 строить модели для описания и прогнозирования использования земли и иной 

недвижимости, осуществлять их качественный и количественный анализы. 

 Владеть навыками: 

- автоматизации проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством, кадастрами и градостроительной деятельностью. 

 приемами и методами обработки геодезической информации для целей 

землеустройства и кадастров. 

 способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с 



использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

 способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать 

и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений. 

Опыт деятельности: 

- в самостоятельном выполнении научно-исследовательские разработки с 

использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ Дисциплина «Организация проектной и научной деятельности» представляет 

собой обязательную дисциплину вариативной части учебного плана. Изучается в 1 семестре по 

очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Дисциплина «Организация проектной и научной деятельности» базируется на 

дисциплинах «Современные проблемы землеустройства и кадастров». 

Продолжением и развитием дисциплины "Организация проектной и научной 

деятельности" является курс «Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости», 

«Государственное регулирование земельных отношений». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия: Проектная деятельность. Её сущность и назначение. Этапы 

проведения научного исследования. Основы отраслевого проектирования (землеустроительное 

проектирование, градостроительное и т.д.). Использование результатов в научной и проектной 

деятельности. Информационное обеспечение научной и проектной деятельности 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме презентации на основе современных мультимедийных средств. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.02  Инновационный менеджмент 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы ФГБОУ ВО Донской ГАУ по направлению подготовки 21.04.02 

Землеустройство и кадастры, разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «30» марта 2015 г. регистрационный № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

-методы оценки эффективности и потребности в финансовых средствах инновационных 

проектов, принципы управления инновационными затратами, методы прогнозирования и 

планирования в инновационном менеджменте, способы выбора и разработки инновационных 

стратегий; 

-о роли инновационного менеджмента в системе управления, об организации 

инновационного менеджмента, о государственной поддержке и правовом регулировании 

инновационной деятельности, о формах организации финансирования инноваций; правовых 

основах инновационной деятельности; правовых основах охраны объектов интеллектуальной 

собственности; принципах передачи объектов интеллектуальной собственности по 

лицензионному договору; 

Уметь: 

- оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений при 

организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах; 

- разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 

предприятии формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства 

автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости; 

Навык: 

 -осваивать новые технологии ведения кадастров, систем автоматизированного 

проектирования в землеустройстве; 

Опыт деятельности: 

- ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений 

- разработки программ и проектов нововведений, составления плана мероприятий по их 

реализации и оценке их эффективности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к вариативной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы и является обязательной дисциплиной. 

Изучается во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения. 
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса 

«Инновационный менеджмент»: Организация проектной и научной деятельности, 

Информационные компьютерные технологии, Автоматизированные системы проектирования и 

кадастров, Кадастр недвижимости, Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости, Планирование и организация землеустроительных и кадастровых работ, Оценка 

недвижимости, Маркетинг земель и недвижимости, Территориальное планирование и 

прогнозирование, Землеустройство территорий на адаптивно-ландшафтной основе, 



Производственная выездная и стационарная практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности Государственная итоговая аттестация 

Производственная преддипломная практика, Работа магистранта в семестре.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Основные темы дисциплины: Основные направления развития инновационной 

деятельности в сфере управления недвижимостью. Инновации в землеустройстве. 

Инновационный процесс и инфраструктура инновационной деятельности. Виды и особенности 

инновационных стратегий фирм. Инновационный потенциал и ресурсы предприятия. 

Инновационные формы предприятий. Управление инновационным проектом. Экспертиза 

инновационных проектов. Государственная инновационная политика. Правовое регулирование 

инновационной деятельности. Интеллектуальная собственность. 

Тематика практических занятий: Инструментарий проектного анализа. Графический 

смысл чистой текущей стоимости проекта. Оценка экономической эффективности 

инновационного проекта. Формирование портфелей инновационных стратегий. Определение 

коэффициентов наращивания и дисконтирования. Оценка изобретений методом 

рентабельности. Учет факторов риска и инфляции при оценке проектов. Риск-менеджмент. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. СРС: РГР, Контр. работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: работа в группах (команде), дискуссия, 

тесты. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме. Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: решение задач, игра работа в группе. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Зачет во 2 семестре. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
Б1.В.03  Мониторинг и кадастр природных ресурсов 

(код, наименование дисциплины) 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 обязательных дисциплин 

образовательной программы 21.04.02 Землеустройство, изучается во 2 семестре по очной форме 

обучения и на 1 курсе по заочной форме разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «30» марта 2015 г. 

регистрационный № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-3, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- основные понятия, структуру, задачи мониторинга и кадастра природных ресурсов; 

технологии сбора, систематизации и обработки информации; организация деятельности 

государственных органов власти и местного самоуправления в области кадастров; структуру и 

показатели информационное взаимодействие кадастров и мониторинга земель; 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности данные кадастра и мониторинга земель 

для решения вопросов рационального использования и охраны природных ресурсов; 

Навыки: 

- основными методами и принципами осуществления кадастровых и мониторинговых 

действий, современными информационными системами и измерительно-вычислительными 

комплексами, автоматизированными системами сбора данных для ведения кадастра и 

мониторинга природных ресурсов. 

Опыт деятельности: 

- иметь совокупность практически усвоенных знаний, навыков, умений в проведении и 

осуществлении мониторинга и кадастра природных ресурсов, решении практических задач 

мониторинга и кадастра природных ресурсов для принятия управленческих решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина “Мониторинг и кадастр природных ресурсов” относится к вариативной 

части блока Б.1 обязательных дисциплин образовательной программы 21.04.02 

Землеустройство, изучается во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной 

форме. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Мониторинг и кадастр природных ресурсов»: Информационные компьютерные 

технологии, Организация проектной и научной деятельности, Автоматизированные системы 

проектирования и кадастров, Землеустройство территории на адаптивно-ландшафтной основе. 

Дисциплина «Мониторинг и кадастр природных ресурсов» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Кадастр недвижимости, Инновационный 

менеджмент, Методы дистанционного зондирования в землеустройстве и кадастрах, 

Производственная выездная практика по получению профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности, Научно-исследовательская работа, Государственная итоговая 

аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: 

Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. Мониторинг природных 

ресурсов. Кадастр природных ресурсов. Правовое обеспечение кадастра и мониторинга 

природных ресурсов. Природные ресурсы, нормы оценки окружающей среды. 



Практические занятия: 

Концепция развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения. Государственный мониторинг земель как основа формирования сведений о 

состоянии и использовании земель. Техническое регулирование государственного мониторинга 

земель. Научные основы экологического мониторинга, ущербность земель от негативных 

процессов. Организационно-правовые основы экологической экспертизы и оценки воздействия 

на окружающую среду. 

Лабораторные занятия: не предусмотрено. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.04  Планирование и организация землеустроительных и 

кадастровых работ 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры разработанной в соответствии 

с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «30 » марта 2015 

г. регистрационный № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные методы нормирования труда и составления договорной документации, 

разработки планов и программ организации инновационной деятельности на предприятии, 

методы планирования и организации работ по землеустройству и земельному кадастру. 

Уметь: 

- использовать современные методы расчета стоимости проектных и изыскательских 

работ по землеустройству; 

- составлять планы работ по землеустройству и земельному кадастру; 

- пользоваться нормативно-сметной документацией; 

- оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений при 

организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах, а также 

оценивать затраты и результаты деятельности предприятия. 

Иметь навыки:  
- базовой информацией о структуре и функциях землеустроительных органов, порядке 

нормирования, финансирования и оплаты труда в землеустройстве; 

- использования знаний о земельных, водных, лесных и других природных ресурсах в 

производственной, экономической, природоохранной и других видах человеческой 

деятельности;  

- о закономерностях развития аграрных и земельных отношений, разработки планов и 

программ организации инновационной деятельности на предприятии, технических заданий с 

использованием средств автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и 

недвижимости. 

Опыт деятельности: 
 - овладение необходимыми теоретическими знаниями, методическими приёмами и 

практическими навыками в области организации, планирования и управления работами по 

землеустройству и земельному кадастру; 

- овладение наиболее универсальными методами расчёта стоимости проектных и 

изыскательских работ по землеустройству и кадастру. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части (блок Б1.В.) 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается в 3 семестре по очной форме 

обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Планирование и организация землеустроительных и кадастровых работ»: «Современные 

проблемы землеустройства и кадастров», «Организация проектной и научной деятельности».  

Дисциплина «Планирование и организация землеустроительных и кадастровых работ» 

является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): «Разработка и экспертиза 

проектов землеустройства», производственная технологическая практика по получению 



профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, производственная 

практика - научно-исследовательская работа. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Содержание дисциплины. Землеустроительные действия и состав работ по 

землеустройству. Основы планирования и организации землеустроительных работ. Назначение 

и содержание дисциплины. Состав и структура землеустроительных работ.  Особенности 

производства работ по землеустройству. Землеустроительный процесс. Общие основы 

планирования землеустроительных работ. Планирование и организация как функции процесса 

управления. Основные подходы и принципы планирования проектов. Организация управления 

производством работ по землеустройству. Учёт и отчётность в землеустроительных 

организациях. Сущность и основы управления работами по землеустройству. Основные 

принципы и методы организации, планирования и управления работ в проектных институтах по 

землеустройству. Организационные структуры управления. Сущность, значение и виды учёта и 

отчётности. Учёт и отчётность в подразделениях филиала проектного института. Содержание и 

порядок оформления Наряд-Заказов и договоров. Анализ производственной деятельности 

государственных проектных институтов по землеустройству. Нормативно-правовая база в сфере 

планирования и организации землеустроительных работ. Организация и управление 

производством проектных и изыскательских работ по землеустройству. Основные положения 

разработки нормативно-правовых документов. Нормативно-правовые документы. Порядок 

составления и оформления договорной документации на проведение работ. Организация 

проектно-изыскательских работ по землеустройству. Определение видов и стадий проектных и 

изыскательских работ. Управление качеством проектно-изыскательских работ. Организация 

контроля качества проектно-изыскательских работ в землеустройстве. Процесс труда и основы 

его организации в землеустройстве. Нормирование и оплата труда. Землеустроительные 

органы России. Новые формы организации труда. Нормирование и оплата труда в организациях 

и подразделениях. Основные принципы оплаты труда. Нормы труда. Особенности нормирования 

труда на работах по землеустройству. Управление персоналом. Структура и функции 

землеустроительной службы. Структура центрального аппарата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Организационная структура 

землеустроительного предприятия. Планирование и организация землеустроительных работ за 

рубежом. 

Практические занятия:  
Содержание и разработка годового плана проектно-изыскательских работ по 

землеустройству и показателей к нему. Расчёт стоимости проектных и изыскательских работ. 

Составление пообъектного тематического плана проектно-изыскательских работ по 

землеустройству. Расчёт общего плана работ. Расчёт плана по труду. Смета затрат на 

землеустроительные работы. Порядок составления и оформления договорной документации на 

изготовление работ. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: мультимедийная презентация слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: дискуссия, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.05 Землеустройство территорий на адаптивно-ландшафтной основе 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины относится к вариативной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. №298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-3, ПК -6, ПК -7, ПК -8, ПК -12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- производственный землеустроительный процесс;  

- состав и порядок составления землеустроительной документации;  

- методы технико-экономического обоснования планов, проектов и схем использования 

земельных ресурсов и недвижимого имущества; 

- методы разработки и осуществления технико-экономического обоснования 

землеустроительных решений на адаптивно-ландшафтной основе  

Уметь: 

- разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику в области 

земельно-имущественных отношений; 

-рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической деятельности в области 

землеустройства и кадастров; 

- разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование планов, проектов и 

схем использования земельных ресурсов и недвижимого имущества; 

- использовать достижения науки и передовых информационных технологий в научно-

исследовательских работах; 

- брать на себя всю полноту ответственности за принятие управленческих решений 

Владеть навыками: 

- применения законодательной, нормативно-правовой базы по землеустройству; 

- навыками формирования землеустроительной документации 

Иметь опыт деятельности: 

- в построении моделей для описания и прогнозирования использования земли и иной 

недвижимости; 

- в использовании методов анализа эколого-экономической эффективности при 

разработке и реализации проектов; 

- в принятия управленческих решений в области землеустройства и кадастров 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин обучающегося, 

изучается в 1 и 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Землеустройство территорий на адаптивно-ландшафтной основе»:  

Информационные компьютерные технологии, Автоматизированные системы 

проектирования и кадастров, Современные проблемы землеустройства и кадастров.  

Дисциплина «Землеустройство территорий на адаптивно-ландшафтной основе» является 

базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП):  

Методы дистанционного зондирования в землеустройстве и кадастрах, Управление 



земельными ресурсами и объектами недвижимости, Разработка и экспертиза проектов 

землеустройства, Планирование и организация землеустроительных и кадастровых работ, 

Территориальное планирование и прогнозирование, Производственная технологическая 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная выездная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Экологические аспекты использования земель и формирование 

учения об агроландшафтах. Формирование учения об агроландшафтах. Организационно-

экологической аспекты регулирования земельных отношений в зарубежных странах. 

Экологизация земельных отношений в России. Классификация агроландшафтов. 

Классификация агроландшафтов. Структурные единицы агроландшафта. Зонирование 

земельного фонда. Оптимизация территориальной структуры землепользования. Эколого-

экономическая оценка территории. Зонирование земельного фонда. Районирование территории 

Ростовской области.  Современное состояние агроландшафтов. Эколого-экономические 

последствия антропогенного воздействия на элементы агроландшафта. Динамика земель 

Ростовской области. Анализ использования земельных угодий на ландшафтной основе. Влияние 

системы севооборотов на сохранение почвенного плодородия агроландшафтов. Правила 

проектирования линейных элементов при адаптивно-ландшафтной организации территории. 

Размещение линейных элементов  на склонах. Контурно–полосное размещение линейных 

элементов.  Размещение лесных полос на склонах. Исправление недостатков внутриполевой 

организации территории старого землеустройства. Повышение эффективности использования 

земель на адаптивно-ландшафтной основе. Агроландшафтные полосы как элемент организации 

территории. Принципы построения агроландшафтных полос. Требования к агроландшафтным 

полосам. Почвозащитные комплексы на агроландшафтных полосах. Эколого-экономический 

эффект адаптивно-ландшафтной организации территории. Адаптивно-ландшафтное 

проектирование на основе ГИС-технологий. Основные этапы агроландшафтного 

проектирования на основе ГИС-технологий. Сущность ландшафтной съемки. Мониторинг 

состояния и развития агроландшафтов на основе ГИС-технологий. 

Практические занятия: Подготовительные работы как стадия землеустроительного 

процесса.   Изучение природно-экологических факторов местоположения объекта; подготовка 

графических и других материалов на данный объект. Проектирование водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос. Обследование территории, прилегающей к водному объекту. 

Составление картографических материалов. Мероприятия по улучшению экологического и 

санитарного состояния и гидрологического режима водных объектов и использованию земель в 

водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах. Составление проекта рекультивации 

нарушенных земель. Технический этап рекультивации. Биологический этап рекультивации. 

Расчет экономической эффективности проекта. Классификация агроландшафтов. Анализ 

планово-картографического материала и выделение различных типов агроландшафтов. 

Выделение структурных единиц агроландшафтов. Размещение линейных элементов на склонах. 

Способы размещения линейных элементов на склонах: прямолинейное, контурно-

прямолинейное, контурно-параллельное, контурное. Контурно-полосная организация 

территории.  Проектирование агроландшафтных полос на различных типах склонов. Эколого-

экономическая оценка адаптивно-ландшафтного проектирования на территории 

сельскохозяйственного предприятия.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: КП 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: Мини-лекция, Презентация с использованием мультимедийной презентации. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение 

ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 8 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет, экзамен  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.06  Прикладная математика 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

«30» марта 2015_ г. регистрационный № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-8, ПК-12, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, методы, алгоритмы вычислительной математики; идеологию 

составителя вычислительных алгоритмов. 

Уметь: 

- применять полученные знания для решения инженерных задач. Приобрести навыки 

составления блок-схем алгоритмов, проводить анализ их вычислительных возможностей. 

Навыки: 

- владеть принципами математических рассуждений и математических доказательств, 

методами математического моделирования и анализа. 

Опыт деятельности: 

- владеть принципами математических рассуждений и математических доказательств, 

методами математического моделирования и анализа. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин обучающегося, 

изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Прикладная математика»: Математика. Физика. Начертательная геометрия и инженерная 

графика. Информатика. Геодезия. Территориальное планирование и прогнозирование. 

Землеустройство территорий на адаптивно-ландшафтной основе.  Информационные 

компьютерные технологии. Современные проблемы землеустройства и кадастров. Организация 

проектной и научной деятельности.  Землеустройство территорий на адаптивно-ландшафтной 

основе. Современные проблемы землеустройства и кадастров. Организация проектной и научной 

деятельности. Инновационный менеджмент. 

Дисциплина «Прикладная математика» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Оценка недвижимости. Оценка земли.  Автоматизированные системы 

проектирования и кадастров.  Землеустроительное обеспечение управления муниципальными 

территориями. Земельно-имущественные отношения и их регулирование. Производственная 

практика - научно-исследовательская работа. Производственная технологическая практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика - научно-исследовательская работа. Государственная итоговая 

аттестация.  

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Математические методы исследований. Численные методы 

анализа математических моделей, описываемых уравнениями с одним неизвестным. Численные 

методы анализа математических моделей, описываемых системами линейных алгебраических 

уравнений. Методы одномерной безусловной оптимизации. Методы многомерной безусловной 

оптимизации. Метод наименьших квадратов. Численное дифференцирование. Численное 



интегрирование. Численные методы решения задачи Коши. Построение и расчет моделей 

сетевого планирования и управления.  Прогнозирование в стратегическом анализе. 

 Практические занятия: Простейшие вычисления и операции в среде MathCad. Решение 

систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Прямые методы решения СЛАУ и их 

вычислительные особенности: метод Гаусса, метод Крамера и решение систем с помощью 

обратной матрицы. Решение  СЛАУ методом простых итераций. Построение эмпирических 

линий регрессии. 

Приближенное решение дифференциального уравнения первого порядка методом Эйлера. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: видео презентация с последующим обсуждением,  мозговой штурм, лекция с заранее 

объявленными ошибками. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

тренинг, коллективное решение творческих заданий. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3  зачётные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: в  I семестре - зачет.  По заочной форме обучения на I курсе – 

зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.07  Автоматизированные системы проектирования и кадастров 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки от 30.03.2015 г. № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ПК-3, ПК-7, ПК-12) 

- способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования землеустройстве (ПК-3); 

-способностью формулировать и разрабатывать технические задания и использовать 

средства автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости 

(ПК-7); 

- способностью использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические и практические вопросы, связанные с содержанием и особенностями 

использования автоматизированных систем в землеустройстве и кадастре; 

- основные отечественные и зарубежные автоматизированные системы проектирования 

и кадастра; 

Уметь: 

- использовать знание о современных автоматизированных технологиях сбора, 

систематизации, обработки и учета информации о земельных участках и объектах 

недвижимости; 

- использовать информационные технологии, моделирование и современную технику 

при создании кадастровых карт и формировании кадастровых информационных систем; 

- выполнять обработку топографо-геодезических и землеустроительных измерений с 

помощью специализированных программных комплексов; 

- выполнять ввод тематической информации в банк землеустроительных данных в 

интерактивном режиме; 

- осуществлять актуализацию землеустроительных данных в банке данных; 

- использовать современные достижения науки и передовых информационных технологий 

в научно-исследовательских работах; 

- формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства 

автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости 

- апробировать автоматизированные системы проектирования, обработки кадастровой и 

другой информации, их анализ. 

Владеть навыками: 

- навыками работы с современными системами управления баз данных; 

-навыками обработки многомерной информации; 

- способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования землеустройстве; 

-работы с современными системами по интеллектуальному анализу данных и оперативной 

аналитической обработки данных. 

Опыт деятельности: 

- осваивании технологии ведения кадастров, система автоматизированного 

проектирования землеустройстве  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Автоматизированные системы проектирования и кадастров» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

Землеустройство и кадастры, изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по 

заочной форме обучения. 

В основу преподавания предмета положено учение о земле, как о средстве производства, 

территориальном базисе и объекте недвижимости. Для успешного усвоения дисциплины 

необходимы знания по землеустройству и кадастру объектов недвижимости, для принятия 

технически обоснованных и экономически целесообразных решений вопросов, возникающих 

при планировании землепользования. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Информационные компьютерные 

технологии», «Современные проблемы землеустройства и кадастров», «Организация проектной и 

научной деятельности». 

Данную учебную дисциплину дополняет последующее освоение следующих дисциплин: 

«Территориальное планирование и прогнозирование», «Государственное регулирование 

земельных отношений». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены. Практические занятия: 

Общие понятия автоматизированной системы. Автоматизированные системы сбора, 

хранения и анализа кадастровой и землеустроительной информации. Хранение, обработка и защита 

кадастровой информации. Информационное обеспечение, информационное сопровождение и 

информационная поддержка функционирования автоматизированных систем проектирования и 

кадастров. Основы применения экспертных систем. Модели данных. Методы экономической оценки 

АСЗПиК. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме презентации на основе современных мультимедийных средств 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Оценка недвижимости 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является дисциплиной по выбору блока Б1 

профессиональной образовательной программы по направлению 21.04.02 – "Землеустройство и 

кадастры" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «30» марта 2015 г. регистрационный № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-1, ПК-8, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- основные понятия, структуру, задачи и оценки недвижимости; технологии процесса 

оценки; организацию деятельности государственных органов власти в области оценочной 

деятельности; 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности проведение оценочных работ по 

различным методам, принципам, использования финансовых инструментов рынка 

недвижимости; 

Навыки: 

- работы применения основных методов и принципов осуществления кадастровых и 

мониторинговых действий, современными информационно измерительными системами и 

измерительно-вычислительными комплексами, автоматизированными системами сбора данных 

для ведения кадастра и мониторинга земель. 

Опыт деятельности: 

- иметь совокупность практически усвоенных знаний, навыков, умений в проведении и 

осуществлении оценки недвижимости, решении практических задач оценки недвижимости для 

принятия управленческих решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Оценка недвижимости» является дисциплиной по выбору блока Б1 

профессиональной образовательной программы изучается в 3 семестре по очной форме 

обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Оценка недвижимости»: Современные проблемы землеустройства и кадастров; Кадастр 

недвижимости; Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости; Планирование 

и организация землеустроительных и кадастровых работ; Организация проектной и научной 

деятельности; Землеустроительное обеспечение управления муниципальными территориями; 

Земельно-имущественные отношения и их регулирование; Территориальное планирование и 

прогнозирование; Землеустройство территорий на адаптивно-ландшафтной основе; Прикладная 

математика. 

Дисциплина «Оценка недвижимости» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Правовое обеспечение инновационной деятельности; Территориальное 

планирование и прогнозирование; Правовое регулирование земельно-имущественных 

отношений; Эколого-экономическое обоснование землеустройства; Разработка и экспертиза 

проектов землеустройства; Производственная стационарная практика; Эколого-экономическое 

обоснование землеустройства; Производственная стационарная практика; Производственная 

выездная практика; Государственная итоговая аттестация. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрено. 

Практические занятия: 

Рынок недвижимости и его составляющие, Правовые основы оценки недвижимости, 

Регулирование оценочной деятельности, Цели и принципы оценки недвижимости, 

Информационное обеспечение в оценке недвижимости, техническая экспертиза, Подходы и 

методы оценки недвижимости. 

Лабораторные занятия: не предусмотрено. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Оценка земли 
(код, наименование дисциплины) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является дисциплиной по выбору блока Б1 

профессиональной образовательной программы по направлению 21.04.02 – "Землеустройство и 

кадастры" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «30» марта 2015 г. регистрационный № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-1, ПК-8, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- основные понятия, структуру, задачи и оценки недвижимости; технологии процесса 

оценки; организацию деятельности государственных органов власти в области оценочной 

деятельности; 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности проведение оценочных работ по 

различным методам, принципам, использования финансовых инструментов рынка 

недвижимости; 

Навыки: 

- работы применения основных методов и принципов осуществления кадастровых и 

мониторинговых действий, современными информационно измерительными системами и 

измерительно-вычислительными комплексами, автоматизированными системами сбора данных 

для ведения кадастра и мониторинга земель. 

Опыт деятельности: 

- иметь совокупность практически усвоенных знаний, навыков, умений в проведении и 

осуществлении оценки земли, решении практических задач оценки земли для принятия 

управленческих решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Оценка земли» является дисциплиной по выбору вариативной части блока 

Б1, изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Оценка земли»: Современные проблемы землеустройства и кадастров; Кадастр 

недвижимости; Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости; Планирование 

и организация землеустроительных и кадастровых работ; Организация проектной и научной 

деятельности; Землеустроительное обеспечение управления муниципальными территориями; 

Земельно-имущественные отношения и их регулирование; Территориальное планирование и 

прогнозирование; Землеустройство территорий на адаптивно-ландшафтной основе; Прикладная 

математика. 

Дисциплина «Оценка земли» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): Правовое обеспечение инновационной деятельности; Территориальное планирование и 

прогнозирование; Правовое регулирование земельно-имущественных отношений; Эколого- 

экономическое обоснование землеустройства; Разработка и экспертиза проектов 

землеустройства; Производственная стационарная практика; Эколого-экономическое 

обоснование землеустройства; Производственная стационарная практика; Производственная 

выездная практика; Государственная итоговая аттестация. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрено. 

Практические занятия: 

Рынок недвижимости и его составляющие, Правовые основы оценки недвижимости, 

Регулирование оценочной деятельности, Цели и принципы оценки недвижимости, 

Информационное обеспечение в оценке недвижимости, техническая экспертиза, Подходы и 

методы оценки недвижимости. 

Лабораторные занятия: не предусмотрено. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Методы дистанционного зондирования в 

землеустройстве и кадастрах 
(код, наименование дисциплины) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры, 
разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования 
и науки РФ от 30.03.2015 г. № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

основы получения, обработки и интерпретации данных дистанционного зондирования Земли, 
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Уметь: 
 решать задачи предварительной и тематической обработки цифровых космических снимков, 
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Навыки: 
теоретических основ и методических принципов получения информации о подстилающей 
поверхности дистанционными методами измерений с искусственных спутников Земли, лазерных 
и других оптических установок 

Опыт деятельности: 
мониторинговые исследования земельных и других природных ресурсов, объектов 
недвижимости на основе методов дистанционного зондирования и геоинформационных 
технологий для целей кадастров и землеустройства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается 
в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП) которые необходимы для изучения курса 
«Методы дистанционного зондирования в землеустройстве и кадастрах»: Информационные 
компьютерные технологии, Организация проектной и научной деятельности, Мониторинг и 
кадастр природных ресурсов, Производственная технологическая практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 
технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, Производственная практика - научно-исследовательская работа 

Дисциплина «Методы дистанционного зондирования в землеустройстве и кадастрах» 
является базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): Учебная практика по получению 
профессиональных умений и навыков по дистанционному зондированию территории, 
Производственная выездная преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия: не предусмтрены 
Практические занятия: Анализ состояния и урожайности сельскохозяйственных культур. 

Используемые данные и их предварительная обработка. Индекс NDVI и оценка растительности. 
Определение вегетационного индекса сельскохозяйственных культур. Мониторинг 
сельскохозяйственных территорий. Оценка состояния растительности. Идентификация 
сельскохозяйственных культур. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 
СРС: контрольная работа 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 
современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: анализ конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Обработка данных дистанционного зондирования 
(код, наименование дисциплины) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры, 
разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования 
и науки РФ от 30.03.2015 г. № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

основы получения, обработки и интерпретации данных дистанционного зондирования Земли, 
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Уметь: 
 решать задачи предварительной и тематической обработки цифровых космических снимков, 
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Навыки: 
теоретических основ и методических принципов получения информации о подстилающей 
поверхности дистанционными методами измерений с искусственных спутников Земли, лазерных 
и других оптических установок 

Опыт деятельности: 
мониторинговые исследования земельных и других природных ресурсов, объектов 
недвижимости на основе методов дистанционного зондирования и геоинформационных 
технологий для целей кадастров и землеустройства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается 
в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП) которые необходимы для изучения курса 
«Методы дистанционного зондирования в землеустройстве и кадастрах»: Информационные 
компьютерные технологии, Организация проектной и научной деятельности, Мониторинг и 
кадастр природных ресурсов, Производственная технологическая практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 
технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, Производственная практика - научно-исследовательская работа 

Дисциплина «Методы дистанционного зондирования в землеустройстве и кадастрах» 
является базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): Учебная практика по получению 
профессиональных умений и навыков по дистанционному зондированию территории, 
Производственная выездная преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия: не предусмтрены 
Практические занятия: Анализ состояния и урожайности сельскохозяйственных культур. 

Используемые данные и их предварительная обработка. Индекс NDVI и оценка растительности. 
Определение вегетационного индекса сельскохозяйственных культур. Мониторинг 
сельскохозяйственных территорий. Оценка состояния растительности. Идентификация 
сельскохозяйственных культур. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 
СРС: контрольная работа 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 
современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: анализ конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Эколого-экономическое обоснование землепользования 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  по  направлению  подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки России от 30.03.2015 г. № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ПК-1, ПК-6) 

- В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы экологического управления в использовании земельных ресурсов; 

- методику планирования использования земель на ландшафтно-экологической основе; 

Уметь: 

- проводить сбор и обработку информации по качественному состоянию земель; 

- проводить оценку качественного и количественного состояния земель; 

- оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений при 

организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах 

- проводить оценку экологического состояния земель; 

- проводить экологическую экспертизу состояния сельскохозяйственных ландшафтов, 

землеустроительных проектов, лесохозяйственных, гидромелиоративных и других схем, 

связанных с изменениями в ландшафтах; 

- оценить эффективность природоохранных мероприятии. 

Владеть навыками: 

- проведения оценки экологического состояния земель; 

- уметь пользоваться информационной базой региональных экологических программ; 

- способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации 

- технологиями построения моделей для описания использования и прогнозирования 

земель. 

Опыт деятельности: 

- оценивании затрат и результатов деятельности организации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Эколого-экономическое обоснование землепользования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

Землеустройство и кадастры, изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по 

заочной форме обучения. 

Для освоения дисциплины необходимо общее понимание проблем управления, 

экономики, земельного права, технологического развития и современных достижений 

естественных наук, коммуникационные навыки, компетенции, сформированные в результате 

обучения в средней общеобразовательной школе, а также в результате обучения по направлению 

подготовки бакалавриата. 

К предшествующим дисциплинам, обеспечивающим данную, относятся 

«Информационные компьютерные технологии», «Современные проблемы землеустройства и 

кадастров», «Организация проектной и научной деятельности». 

Продолжением и развитием дисциплины является курс "Территориальное планирование 

и прогнозирование". 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены. 



Практические занятия: Негативные факторы в системе «человек- среда обитания». 

Определение экологического ущерба земельным ресурсам в зависимости от вида загрязнителей. 

Экологические проблемы землепользования. Решение задач охраны земельных ресурсов в 

системе землеустройства. Обоснование эффективности использования сельскохозяйственных 

земель. Система факториальных показателей. Воздействия производства на природную и 

окружающую человека среду. Изучение качественного состояния земель. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме презентации на основе современных мультимедийных средств. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Разработка и экспертиза проектов землеустройства 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной  программы  по  направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки России от 30.03.2015 г. № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ПК-1, ПК-6) 

- способностью оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-1); 

- способностью разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование 

планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования 

(ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы научных исследований, состав элементов проекта внутрихозяйственного 

землеустройства; 

Уметь: 

- производить соответствующие расчеты с учетом конкретных природных и 

экономических условий различных форм землепользования, рационального и эффективного 

использования земли; 

- оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений при 

организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах. 

Владеть: 

- способностью разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование 

планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования; 

- методикой разработки проекта внутрихозяйственного землеустройства и анализа 

вариантов проектных решений (экспертиза). 

Опыт деятельности: 

- технико-экономического обоснования планов, проектов и схем использования 

земельных ресурсов и территориального планирования 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Разработка и экспертиза проектов землеустройства» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

Землеустройство и кадастры, изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по 

заочной форме обучения. 

Для освоения дисциплины необходимо общее понимание проблем управления, 

экономики, земельного права, технологического развития и современных достижений 

естественных наук, коммуникационные навыки, компетенции, сформированные в результате 

обучения в средней общеобразовательной школе, а также в результате обучения по направлению 

подготовки бакалавриата. 

К предшествующим дисциплинам, обеспечивающим данную, относятся 

«Информационные компьютерные технологии», «Современные проблемы землеустройства 

и кадастров», «Организация проектной и научной деятельности». 

Продолжением и развитием дисциплины является курс "Территориальное планирование 

и прогнозирование". 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия: Составные части рабочего проекта, их содержание, 

последовательность разработки и способы осуществления, экспертиза. Правовое регулирование 

рыночного оборота сельскохозяйственных земель. Роль землеустройства в оценке 

инвестиционной привлекательности российского рынка земли и коммерческой недвижимости 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме презентации на основе современных мультимедийных средств. Основные 

направления проектной и научной деятельности в современных условиях 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Землеустроительное обеспечение управления 

муниципальными образованиями 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины относится к вариативной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. №298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:ПК-1, ПК -7, ПК -12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- производственный землеустроительный процесс по обеспечению управления 

муниципальными территориями;  

- состав и порядок составления землеустроительной документации;  

- методы технико-экономического обоснования планов, проектов и схем использования 

земельных ресурсов и недвижимого имущества муниципальных территорий; 

- методы разработки и осуществления планов и программ организации инновационной 

деятельности в системе землеустройства муниципальных территорий 

Уметь: 

- разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику в области 

земельно-имущественных отношений муниципальных территорий; 

-оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений при 

организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах; 

-разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности в системе 

землеустройства муниципальных территорий; 

- использовать достижения науки и передовых информационных технологий в научно-

исследовательских работах; 

- брать на себя всю полноту ответственности за принятие управленческих решений 

Владеть навыками: 

- принятия управленческих решений в области землеустройства и кадастра недвижимости 

Иметь опыт деятельности: 

- использования методов анализа эколого-экономической эффективности при 

проектировании и реализации решений в области землеустройства и кадастра недвижимости; 

- построения моделей для описания и прогнозирования использования земли и иной 

недвижимости 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается 

во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Землеустроительное обеспечение управления муниципальными образованиями»:  

Информационные компьютерные технологии, Современные проблемы землеустройства и 

кадастров, Автоматизированные системы проектирования и кадастров, Организация проектной и 

научной деятельности 

Дисциплина «Землеустроительное обеспечение управления муниципальными 

образованиями» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП):  

Эколого-экономическое обоснование землепользования; Разработка и экспертиза 



проектов землеустройства; Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости; 

Планирование и организация землеустроительных и кадастровых работ; Производственная 

технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Производственная выездная преддипломная практика; Государственная итоговая 

аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Основы устойчивого развития муниципального земельно-

имущественного комплекса. Понятие и основные характеристики муниципального земельно-

имущественного комплекса в современных условиях; экологизация земельно-имущественного 

комплекса как важнейший фактор территориального развития; развитие земельно-

имущественного комплекса в условиях муниципального образования. Землеустроительное 

обеспечение управления муниципальными территориями. Функции государственного 

управления земельными ресурсами, осуществляемые посредством землеустройства; значение 

землеустроительного обеспечения управления земельными ресурсами; порядок проведения 

землеустройства территорий муниципальных образований и населенных пунктов; планирование 

и организация рационального использования земель муниципальных территорий и их охраны. 

Формирование территорий муниципальных образований. Земельно-имущественные ресурсы как 

объект муниципального управления; территориальные аспекты и их учет при формировании 

системы управления земельно-имущественным муниципальным комплексом; методы 

формирования территорий муниципальных образований; методологические основы определения 

эколого-экономических показателей муниципального земельно-имущественного комплекса. 

Землеустройство урбанизированных территорий. Разграничение сфер землеустроительного 

планирования земель и их охраны и градостроительного планирования муниципальных 

территорий; землеустройство в районах проявления негативных последствий антропогенной 

деятельности; мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территорию 

муниципального образования. Земельно-ресурсный потенциал как объект рекреационно-

природоохранной деятельности на муниципальных территориях. Использование земельно-

ресурсного потенциала как объекта природного комплекса и рекреационно-природоохранной 

деятельности на муниципальных территориях; комплексная организация использования 

земельно-ресурсного потенциала в рекреационно-природоохранной деятельности; социо-

эколого-экономическая эффективность рекреационно-природоохранной деятельности на 

муниципальных территориях. 

Практические занятия: Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». «Основы государственной политики 

использования земельного фонда на 2012-2017 годы». Муниципальная программа «Развитие 

градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» на 2014-2016 годы. 

Землеустройство муниципального образования. Структурная модель схемы землеустройства 

муниципального образования; перераспределение земель по категориям земельного фонда; 

трансформация и улучшение земель муниципального образования; размещение отраслей АПК и 

организация рационального использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Реализация землеустроительных мероприятий при совершенствовании территориальной 

организации сельских поселений муниципального района. Составление карты (плана) объекта 

землеустройства. Определение эколого-экономической эффективности рекреационно-

природоохранной деятельности на муниципальной территории. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа для студентов ЗФО. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: Мини-лекция, Презентация с использованием мультимедийной презентации. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение 

ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 4зачетные единицы. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Земельно-имущественные отношения и их 

регулирование 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины относится к вариативной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-1, ПК-7, ПК-12.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности земельных отношений и землеустройства в современных условиях;  

-  реальное влияние землеустройства на экономическое развитие страны; 

- основные законодательные акты, влияющие на развитие земельных отношений и 

землеустройства, известные методы регулирования земельных отношений и землеустройства.  

Уметь: 

- анализировать социально-экономические условия и их влияние на земельные отношения и 

землеустройство; 

- принимать оптимальные решения при устранении негативных явлений в землеустройстве и 

земельных отношениях. 

Навык: 

- навыками самостоятельной работы и способами исследования проблем истории 

землеустройства на современном уровне; 

- принятия управленческих решений в области землеустройства и кадастра недвижимости. 

Опыт деятельности: 

- использования методов анализа эколого-экономической эффективности при 

проектировании и реализации решений в области землеустройства; 

- построения моделей для описания и прогнозирования использования земли. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается 

во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Современные проблемы землеустройства и кадастров, Автоматизированные системы 

проектирования и кадастров; Организация проектной и научной деятельности.  

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Управление 

земельными ресурсами и объектами недвижимости; Планирование и организация 

землеустроительных и кадастровых работ, Эколого-экономическое обоснование 

землепользования, Разработка и экспертиза проектов землеустройства. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Основы устойчивого развития земельно-имущественного 

комплекса. Первые землеустроительные работы по межеванию земель. Генеральное и 

специальное межевания (1766-1882 гг). Землеустройство во второй половине XIX – нач. ХХ вв. 

Земельно-имущественные отношения в СССР. Реформирование и регулирование земельных 

отношений на современном этапе. 

Практические занятия: Основы устойчивого развития земельно-имущественного 

комплекса. Организация работы по разработке проектов планировки и проектов межевания. 

Землеустройство на этапе формирования СССР (1917-1941 гг.). Развитие земельных отношений 



в послевоенный период (1945-1985 гг.). Перестройка и совершенствование земельных 

отношений после 1990года. Земельные отношения за рубежом. 

Лабораторные занятия: нет. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.   

По очной форме обучения лекции проводятся в традиционной форме (12 часов) и в 

интерактивной форме (6 часов). Практические занятия проводятся в традиционной форме (12 

часов) и в интерактивной форме (6 часов): решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

По заочной форме обучения лекции проводятся в традиционной форме (4 часа) и в 

интерактивной форме (6 часов). Практические занятия проводятся в традиционной форме (8 

часов) и в интерактивной форме (4 часа): решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ФТД.В.01 Русский язык 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является факультативной дисциплиной 

вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры направленность подготовки «Землеустройство» разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

«30» 03 2015 г. регистрационный № 298. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине образовательной программы 

направления  21.04.02   Землеустройство  и кадастры направлены на формирование следующих 

компетенций:  

- ОПК 1  готовность к коммуникации  устной и письменной формах  на государственном  

языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности. 

- ПК 4 способность владеть приёмами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятийно-категориальный аппарат, основные  законы гуманитарных  и 

социальных наук в профессиональной деятельности. 

 Уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; представлять результаты 

аналитической и исследовательской  работы в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчёта, статьи; организовать выполнение конкретного порученного этапа 

работы; организовать работу малого коллектива, рабочей группы.                                                                    

 Иметь навык и опыт деятельности: владения литературной и деловой письменной 

речью на русском языке, владения  научной речью, подготовки  публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Русский язык» относится к факультативной части цикла «Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл» и  изучается  согласно основным требованиям ФГОС ВО   

образовательной программы в 1и 2 семестрах по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Русский язык»: Деловой иностранный язык, производственная выездная преддипломная 

практика, информационные компьютерные технологии, производственная выездная 

преддипломная практика, правовое обеспечение инновационной деятельности, 

производственная выездная преддипломная практика. 

 Дисциплина «Русский язык» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Производственная технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, производственная выездная преддипломная практика, защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, инновационный менеджмент, производственная технологическая практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, этика 

профессионального общения, основы межличностного взаимодействия, защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: нет. 

Практические занятия: Вводно-фонетический курс. Лексика и словообразование. 

Синтаксис. Морфология. Орфография. Стилистика. Речевое общение. Культура речи. 

СРС: Работа с текстами. Индивидуальные задания. Выполнение упражнений. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 



Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (4 ч.): решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачётные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ФТД.В.02 Этика профессионального общения 
(код, наименование дисциплины) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является факультативной дисциплиной 

вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.02 

Землеустройство и кадастры направленность «Землеустройство» разработанной в соответствии 

с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «30» 03 2015 г. 

регистрационный № 298. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

знать:  

- об этике профессионального общения как специальной дисциплине, являющейся 

основой профессиональной деятельности педагогического работника, этапах становления этики 

профессионального общения; 

- о ценностях, стандартах, функциях педагогических работников, основных тенденциях и 

будущем этики профессионального общения. 

уметь:  
- использовать систему основных этических принципов профессионального общения, 

которую возможно адаптировать к культурным и социальным обстоятельствам; 

- идентифицировать сферы этнических проблем в практике педагогической работы;  

- использовать методы решения этических проблем;  

- применять на практике принципы и стандарты этики педагогической работы. 

навыки:  
- владеть анализом этических процессов в педагогической работе, опираясь на опыт 

российской и международной этики профессионального общения; 

- профессионального этического общения. 

опыт деятельности:  
- составления аналитического обзора существующих в литературе методологических 

подходов, раскрывающих особенности современного делового зарубежного и отечественного 

этикета; 

- в этике профессионального общения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к ФТД Факультативы образовательной программы, изучается во 2-

м семестре по очной форме обучения и на 2-м курсе по заочной форме обучения. Для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные при получении образования в системе 

бакалавриата. 

Дисциплина «Этика профессионального общения» является базовой для следующих 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия:  

Предмет, цели и задачи курса «Этика профессионального общения». Основные цели 

и задачи курса «Этика профессионального общения». Этические категории и роль морали в 

становлении педагогической работы. Этика профессионального общения как философско-



социологическое знание. 

Профессиональная этика и личностно-нравственные качества педагогического 

работника. Место и роль профессиональной морали в общей системе нравственных отношений 

современного общества. Профессиональная этика современного педагогического работника: 

общее и особенное. Пути и средства формирования нравственно-этической культуры работников 

в сфере профессионального общения. 

Моральные нормы и принципы в педагогической работе. Целостное представление о 

нормах, принципах и идеалах как собственно моральных критериях. Структура нравственных 

норм профессионального общения. Основные тенденции исторического развития моральных 

норм и принципов профессионального общения. 

Практические занятия:  

Предмет, цели и задачи курса «Этика профессионального общения». Основные цели 

и задачи курса «Этика профессионального общения». Этические категории и роль морали в 

становлении педагогической работы. Этика педагогической работы как философско-

социологическое знание. 

Моральные нормы и принципы в педагогической работе. Целостное представление о 

нормах, принципах и идеалах как собственно моральных критериях. Структура нравственных 

норм педагогической работы. Основные тенденции исторического развития моральных норм и 

принципов педагогической работы. 

Этические проблемы исследований в педагогической работе. Этические принципы, 

кодексы прав на проведение исследований в педагогической работе. Конфликт ценностей и 

этические проблемы исследований. Соблюдение исследователями педагогической работы 

законов, нормативно-правовых актов и нравственных принципов. 

Деонтология и ее проявление в отдельных видах педагогической работы. Роль 

приказов, инструкций и нормативных документов в установлении деонтологических 

нормативов. Особенности проявления категорий деонтологии в различных видах педагогической 

работы. Проблемы деонтологии и развития педагогической деятельности в России. 

Этика взаимоотношений педагогических работников с обучающимися. Ценности и 

этические проблемы практики педагогической деятельности. Этические проблемы 

взаимоотношений между педагогическим работником и учащимся. 

Этика как система идей. Этика как философская наука. Предмет и объект этического 

знания. Основные этические категории/ Добро, зло, справедливость, честность, свобода. 

Роль морали в становлении педагогической деятельности. Роль морали в становлении 

педагогической работы. Моральные нормы. Принципы этической жизни: альтруизм, аскетизм, 

гуманизм, прагматизм, гедонизм, утилитаризм, имморализм, аморализм, эгоизм, нигилизм. 

Структура нравственных норм и ценностей социальной работы. Нравственные типы личности. 

Этические проблемы ХХI века. Этическая оценка современного гуманизма. Проблема 

смертной казни, проблема эвтаназии, аборты, клонирование, суррогатное материнство. 

Этические проблемы педагогической деятельности / Профилактика суицидального поведения. 

Дети – Индиго, дети и телевизор. Экологическая этика, биоэтика, этика науки и техники. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебная работа проводится с использованием традиционных технологий. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  
составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ФТД.В.03 Основы межличностного взаимодействия 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является факультативной дисциплиной 

вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 21.04.02 

Землеустройство и кадастры направленность «Землеустройство» разработанной в соответствии 

с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «30» 03 2015 г. 

регистрационный № 298. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: структуру национального языка, его функционально-стилевые разновидности и 

принципы составления текстов разных стилей; основные понятия культуры речи и делового 

общения, этикета и психологии делового общения;  основы делового общения, принципы и 

методы организации деловых коммуникаций, этикета и психологии делового общения;  

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности, этикета и психологии делового общения; использовать 

языковые средства в соответствии с целями и ситуацией общения, этикета и психологии делового 

общения; 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; использовать этикет и психологию 

делового общения; использовать языковые средства в соответствии с целями и ситуацией 

общения, этикета и психологии делового общения; 

Иметь навык и /или опыт деятельности: использования норм деловых коммуникаций 

и современного делового этикета для успешной учебной, научной и профессиональной 

деятельности; владеть языковыми нормами и навыками деловых коммуникаций, этикета и 

психологии делового общения; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

и деловом общении с учетом требований этикета и делового общения; методами формирования 

и поддержания этического климата в организации и правилами этикета, психологией делового 

общения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативной части блока «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается 

в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина «Основы межличностного взаимодействия» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Государственная итоговая аттестация.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия: Введение в деловое общение. Основные характеристики 

общения. Анализ структуры делового общения. Изучение личности делового партнера по 

невербальным признакам. Основные формы делового общения. Споры и конфликты в деловом 

общении. Стрессы в деловом общении. Психологическая составляющая делового общения. 

Универсальные этические нормы и психологические принципы делового общения. Этикет в 

деловом общении. Документационное обеспечение делового общения. Интернет в деловом 

общении. Деловое общение и карьерный успех. Деловое общение при обслуживании клиентов. 

Проблема совместимости: начальники, коллеги, подчиненные. 

СРС: контрольная работа. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (12 ч.): круглый стол, дискуссии, анализ проблемных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: зачет. 


