
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовую лексику, представляющую нейтральный научный стиль, основную 

терминологию своей широкой специальности, словообразование, многозначность и соче- 

таемость слов, основные отраслевые словари; наиболее употребительную (базовую) грам- 

матику и основные грамматические явления, характерные для общепрофессиональной 

устной и письменной речи. 

Уметь: читать вслух на иностранном языке; понимать со словарем специальную 

литературу по направлению подготовки; понимать устную (монологическую и диалогиче- 

скую) речь на общенаучные, общетехнические темы; вести беседу на иностранном языке 

(задавать вопросы и отвечать на вопросы) по темам, связанным со специальностью; сде- 

лать подготовленное сообщение, доклад по профилю специальности;. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: владеть иностранным языком не ниже 

разговорного уровня в стиле нейтрального научного общения; основами публичной речи 

на иностранном языке; основными навыками письма для ведения профессиональной пе- 

реписки. способность осуществлять межкультурные коммуникации в письменной и уст- 

ной форме в профессиональной сфере; осуществлять отбор адекватных языковых средств 

для каждой речевой ситуации, поиск и обработка необходимой информации на иностран- 

ном языке 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. Последующие и параллельно изучаемые дисциплины (компоненты ОП), 

формирующие данную компетенцию и необходимые для изучения курса «Иностранный 

язык»: Русский язык и культура речи, Философия, Культурология, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрено. 

Практические занятия: не предусмотрено. 

Лабораторные занятия: совершенствование слухо-произносительных навыков; 

лексико-грамматический материал для понимания и использования в чтении, говорении, 

аудировании и письме по темам: Профессиональная карьера. Высшее профессиональное 

образование. О себе, моя семья, студенческая жизнь, Город, в котором я учусь. Наше 

учебное заведение. Высшее образование в странах изучаемого языка. Страны изучаемого 

языка. Моя специальность. Понятие кадастр. Кадастровые системы. Системы кадастров в 

западной Европе. Земельно-имущественные отношения и основы экономики и 

управления. Кадастр недвижимости и экологический менеджмент Информационные 

технологии в сфере управления.. Охрана окружающей среды 

СРС – чтение и перевод литературы по специальности, составление словаря 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (30 ч.): IT-методы, ролевая игра, мозговой штурм, проектный метод, 

поисковый метод, проблемное изложение материала 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 7 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 



ИСТОРИЯ 
 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные события российской истории в их хронологической последователь- 

ности; 

 целостную научную концепцию российской истории; 

 вклад России в мировую цивилизацию; 

 особенности формирования восточнославянской цивилизации; 

 эволюцию государственного и общественного строя России; 

 формирование территории и этнического состава России; 

 национальную политику и особенности разрешения национального вопроса на 

разных этапах российской истории; 

 историю героической борьбы народа за свободу и независимость России про- 
тив иноземных захватчиков; 

 роль личности в российской истории; 

 соотношение закономерного и случайного в российской истории; 

 историю и правовые основы земельных отношений с древности и до наших 
дней; 

 историю промышленного развития России; 

 причины, основные события и значение русских революций; 

 внутреннюю и внешнюю политику России на разных этапах истории. 

Уметь: 

 противодействовать попыткам фальсификации истории в ущерб интересам 

России; 

 воспитывать окружающих в духе любви и уважения к России; 

 самостоятельно анализировать события и факты российской истории. 

Навыки: 

 владения терминологией российской исторической науки, хронологией рос- 

сийской истории; 

 работы с источниками и литературой по истории России. 

Опыт деятельности: 

 по формированию собственной точки зрения и защиты ее; 

 по выявлению в событиях российской истории причинно-следственных связей 

и грамотному, объективному их анализу; 

 по осмыслению аргументаций, необходимых для обоснования и защиты своей 

точки зрения по актуальным проблемам российской истории. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина   относится к блока Б.1.Б «Базовая часть» образовательной программы 

и входит в перечень обязательных дисциплин. Она изучается в 1 семестре по очной форме 

обучения. 

Частично компетенции ОК-2 начинают формироваться в средней общеобразова- 

тельной школе и в средних специальных учебных заведениях в рамках истории Отечества 



и обществознания. Эти дисциплины и являются предшествующими при изучении вузов- 

ского курса «История». 

Дисциплина «История» является базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): 

Экономика, Менеджмент, Психология и педагогика, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, Введение в 

специальность. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Древняя Русь (IX-XII вв.). Московская Русь (XV-XVI вв.). 

Российская империя в XVIII в. Россия в XIX - начале ХХ вв. Россия на переломном этапе 

(1917-1920 гг.). Советское общество в 1920-1930- е гг. Советское общество в 1940 -начале 

80-х гг. Советское общество в условиях перестройки. Постсоветская Россия и современ- 

ный мир. 

Практические занятия: Славянский мир. Становление государственности на Руси 

(IX-XII вв.). Удельная Русь, монголо-татарское нашествие на русские земли (XII-XIVвв.). 

Московская Русь в позднем средневековье (XV- нач.XVII вв.). Российская империя в 

XVIII в. Россия в первой половине XIX в. Россия во второй половине XIX в. Россия в на- 

чале ХХ в.: упущенная возможность эволюционной модернизации страны. Россия на пе- 

реломе (февраль - октябрь 1917 г.). Гражданская война в России (1918-1920 гг.). Россия на 

путях НЭПа. Советское общество в 30-е годы. Великая Отечественная война (1941-1945 

гг.). Страна в условиях авторитарного общества (1945-1985 гг.). Советское общество на 

этапе перестройки. Россия на рубеже веков (1990-е – н.в.) 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: написание реферата. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и инте- 

рактивной форме: дискуссия, поисковый метод. Практические занятия проводятся в тра- 

диционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, мультимедийная 

презентация и др. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

ФИЛОСОФИЯ 
 

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-5, ОК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: научную и философскую картину мира, взаимодействие духовного и телес- 

ного, биологического и социального в человеке, его отношение к природе и обществу. 

Уметь: оперировать общими и абстрактными понятиями; логически последова- 

тельно мыслить; владеть способностью к интеллектуальной рефлексии и самоанализу; об- 

ладать способностью к поддержанию диалоговой и аргументированной коммуникации. 

Иметь навык: находить и использовать информацию, оценивать результаты рабо- 

ты 
Иметь опыт деятельности: владеть методами разработки программ и проектов 

нововведений, составления плана мероприятий по их реализации и оценке их эффектив- 

ности; основными методологическими подходами, методами и моделями управления ин- 

новационными процессами. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

го плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Философия»: Иностранный язык, Русский язык и культура речи. Дисциплина 

«Философия» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Культурология, Эко- 

номика, Психология и педагогика, Документирование технических и организационных 

решений, Документирование управленческой деятельности, Учебная практика по получе- 

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по документационному обеспечению 

профессиональной деятельности, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Основные этапы истории философии. Учение о бытии. Сознание и самосознание. Обще- 

ство. Культура. Познание, творчество, практика. 

Практические занятия: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Античная философия и еѐ космоцентричный характер. Философская мысль средневековья 

и эпохи Возрождения. Проблема метода познания в философии Нового времени. класси- 

ческая философия. 

Новоевропейская философия XIX в. Русская философия XIX начала XX вв. Запад- 

ноевропейская философия XX века. Философское учение о человеке и ценностях. Лич- 

ность. Понятие индивид, индивидуальность, личность. Сознание и самосознание. Смысл 

человеческого бытия. Социальная философия. Общество. Культура. Сущность культуры. 

Основные теории познания. Диалектика и логика. Глобальные проблемы современности. 

СРС: Подготовка к текущему контролю, Подготовка к промежуточному контролю, 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ, Работа с электронной библиотекой, Реферат. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и инте- 

рактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью презен- 

таций (16 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в интерактив- 

ной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод (32 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование сле- 

дующих компетенций: ОК-5, ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и со- 

циальных наук в профессиональной деятельности. 

Уметь:применять методы и средства познания для интеллектуального развития, по- 

вышения культурного уровня, профессиональной компетентности; представлять результа- 

ты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информаци- 

онного обзора, аналитического отчѐта, статьи; организовать выполнение конкретного по- 

рученного этапа работы;организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 



Иметь навык и/или опыт деятельности:владетьнавыками литературной и дело- 

вой письменной речи на русском языке, навыками научной речи, иметь опыт подготовки 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. Предшествующиедисциплины (компоненты ОП), 

оторыенеобходимыдляизучениякурса«Русский язык и культура речи»:нет. 

Дисциплина«Русский язык и культура речи» являетсябазовойдлядисциплин (компонентов 

ОП) Иностранный язык, философия, культурология, документирование технических и 

организационных решений, документирование управленческой деятельностью, учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

документационному обеспечению профессиональной деятельности, защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, правоведение, физика, культурология, управление деловой карьерой , право 

(земельное), психология и педагогика, защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, введение в специальность. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены. 
Практические занятия: Совершенствование навыков грамотного письма и говорения. 

Русский язык и языки мира. Лексика русского языка. Нормы современного русского язы- 

ка. Ораторская речь. Оратор и его аудитория. Функциональные разновидности языка. 

Культура деловой речи. 

СРС: Конспектирование теоретического материала по темам, коллоквиум «Обще- 

ние как особая форма взаимодействия людей», коллоквиум «Функциональные стили ре- 

чи» Тестирование. Составление организационной документации. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме (4ч.): решение ситуационных задач, ситуации-упражнения, 

мозговой штурм. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачётные едини- 

цы.  

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

ЭКОНОМИКА 
 

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, ОК-3, ОК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теории и методы макро- и микроэкономики, - основы, принципы и 

положения экономического регулирования земельно-имущественных отношений. 

Уметь: - правильно применять на практике полученные теоретические знания по 

микро- и макроэкономике; обоснованно выбирать критерии, методы анализа деятельности 

отдельных фирм, разрабатывать варианты возможных управленческих решений, исходя из 

разных предполагаемых состояний конъюнктуры рынка. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 



владения специальной экономической терминологией; навыками обработки и при- 

менения экономической информации; анализ и прогнозирования экономических отноше- 

ний. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

вательной программы, изучается в 3 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Экономика»: Математика, Философия, Истори. Дисциплина «Экономика » 

является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Менеджмент, Землеустройство Основы градостроительства и планировка населен- 

ных мест Экономика недвижимости Оценка земли и объектов недвижимости ЭММ и мо- 

делирование Региональное землеустройство Экономика и организация сельскохозяйст- 

венного производства 

Теория управления Экономика землеустройства Ипотека земель и объектов недвижимо- 

сти Налогообложение земли и объектов недвижимости Землеустройство и экономика 

фермерских хозяйств Организация и планирование кадастровых работ Государственная 

итоговая аттестация Правоведение Психология и педагогика Культурология Коммуника- 

тивная культура Социально-психологические технологии общения Медико социальные 

основы здоровья 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Введение в экономику. Этапы развития и становление экономики 

как науки. Общественное производство. Экономические потребности и ресурсы. Кривая 

производственных возможностей. Альтернативные издержки. Производственная и эконо- 

мическая эффективность. Рынок и условия его возникновения. Товар и стоимость. Цена, 

спрос и предложение. Равновесие на рынке. Эластичность спроса и предложения. Типы 

рыночных структур: конкуренция и монополия. Специфика макроанализа. Основные мак- 

роэкономические показатели и их соотношение. Макроэкономическая нестабильность. 

Денежные агрегаты. Основные направления кредитно-денежной политики ЦБ. 

Практические занятия: Становление и развитие основных экономических школ. 

Предмет, структура и функции экономической теории. Методы экономической науки. На- 

туральное и товарное хозяйство. Товар и стоимость. Товар и деньги. Рынок: условия воз- 

никновения, характерные черты. Основные типы рыночных структур. Рынок факторов 

производства ( рынок труда; рынок земли и рента. Рынок капитала. Формула и стадии 

движения промышленного капитала). Макроэкономика и проблемы макроравновесия. 

Теории абсолютных и сравнительных преимуществ. Социальная политика государства. 

Монетарная политика. Фискальная политика государства. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактив- 

ной форме (2ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактив- 

ной форме (8 ч.): решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций), 

дискуссия, интерактивная лекция, проблемная лекция, деловая игра. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 



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, ОК-3, ОК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества, 

основы экономических и правовых знаний. 

Уметь: применять механизм проектирования организационных систем, 

использовать методы для усиления общего потенциала организации, формировать 

ценностные установки компании и персонала. 

Навыки: аналитического и эмпирического исследования организации, навыками 

проведения аналитической, исследовательской и рационализаторской работы по оценке 

социально-экономической обстановки и конкретных форм управления. 

Опыт деятельности: опыт проведения и анализа результатов исследований в зем- 

леустройстве и кадастрах, участия во внедрении результатов исследований и новых разра- 

боток, изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Менеджмент»: История, Экономика, Психология и педагогика, Введение в 

специальность, Математика, Землеустройство, Экономика недвижимости, Маркетинг в 

сфере недвижимости, Финансы и инвестиции, Экономическая география и регионалисти- 

ка, Правоведение, Управление земельно-имущественным комплексом, Экология, Почво- 

ведение, Системный анализ в управлении недвижимостью, Строительные материалы, 

Почвозащитное земледелие, Инженерная геология, Маркетинг в сфере недвижимости, 

Финансы и инвестиции, Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по документационному обеспечению профессиональной деятельности. 

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

Землеустройство, Оценка объектов недвижимости, Экономико-математические методы и 

моделирование в управлении и экономике недвижимости, Региональное землеустройство, 

Управленческий учет объектов недвижимости, Управление проектами в сфере недвижи- 

мости, Ипотека земель и объектов недвижимости, Рынок земли и недвижимости, Налого- 

обложение земли и объектов недвижимости, Платежи за природопользование, Экономика 

строительства с основами сметного дела, Регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, Правовое обеспечение землеустройства и кадастров, Безопасность жизне- 

деятельности, Кадастр недвижимости, Право (земельное), Управление земельными ресур- 

сами, Управление земельным фондом муниципальных образований, Прогнозирование и 

планирование использования земель, Географические информационные системы, Мето- 

дология исследования и управления системами недвижимости, Инвентаризация и учет 

объектов недвижимости, Документирование технических и организационных решений, 

Документирование управленческой деятельности, Учебная практика по получению пер- 

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по геодезическим работам в управлении недви- 

жимостью, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и на- 

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

по фотограмметрии и дистанционному зондированию территории, Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно- 



сти, Производственная технологическая практика, Производственная практика - научно- 

исследовательская работа, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификацион- 

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

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Сущность и содержание менеджмента. Общая теория 

управления Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Сущность 

и предмет менеджмента как науки. Основные виды менеджмента. Принципы 

менеджмента. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. История развития 

менеджмента. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения 

менеджмента; этапы и школы в истории менеджмента. Организация как объект 

менеджмента. Организация и ее элементы. Понятие и виды организаций. 

Организационные отношения в системе менеджмента. Характеристики организаций. 

Ресурсы организации. Организационные структуры управления. Сущность, основные 

элементы и классификация организационных структур управления. Линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, линейно-штабная, матричная и 

дивизиональная организационные структуры управления.      Основные функции 

менеджмента и их взаимосвязь. Планирование, прогнозирование, организация, мотивация, 

регулирование, координирование и контроль как функции менеджмента. Основные виды 

контроля. Механизмы менеджмента: средства и методы управления. Сущность и 

классификация методов управления. Организационно-распорядительные и 

воспитательные методы управления. Экономические методы управления. Планирование, 

бюджетный метод, хозяйственный расчет, самофинансирование и ценообразование. 

Социально-психологические      методы      управления. Содержание социально- 

психологических методов управления. Личность менеджера. Лидерство и стиль 

управления. Власть и партнерство. Формальное и неформальное управление. Социально- 

психологические факторы в деятельности руководителя. Конфликтность в менеджменте. 

Групповая динамика и разрешение конфликтов. 

Практические занятия: Личность в организации и трудовой коллектив. Понятие, 

категории и основные характеристики личности. Менеджер–центральная фигура в 

управлении. Понятие, основные характеристики и виды трудовых коллективов. Масштаб 

контроля руководителя. Определение масштаба контроля руководителя среднего звена 

организации. Оптимизация численности аппарата управления. Решение управленческих 

проблем. Управленческие полномочия, делегирование прав и ответственности. 

Мотивация труда. Расчет мотивационной силы для возможных вариантов поведения. 

Использование административных методов управления. Использование средств 

организационного и распорядительного воздействия на коллектив. Использование 

социально-психологических методов управления. Выбор оптимального стиля руководства 

по методике Р. Блейка и Дж. Моутон. Организационная культура. Корпоративная 

культура в управлении. Формирование, поддержание и изменение организационной 

культуры. использование экономических методов управления. Определение 

экономического эффекта от оптимизации численности работников аппарата управления. 

Эффективность управления. Выбор экономически эффективного варианта 

организационной структуры управления. Повышение эффективности труда персонала 

управления. 

Лабораторные работы: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (10 ч.) и 

интерактивной форме (4 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме (8 

ч.) и интерактивной форме (6 ч.). 



 
цы. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРОВ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4; ОПК-1; ПК-1;ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные институты и источники природоресурсного в том числе земельного 

права, а так же принципы и механизм правового регулирования отношений, возникающих 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

Уметь: 

- применять полученные знания в производственной деятельности по регулирова- 

нию отношений, возникающих в процессе этой деятельности. 

Навык: 

- работы с правовыми актами и документами, сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в сфере землеустроительное и кадаст- 

ровой деятельности. 

Опыт деятельности: 

-опыт регулирования земельно-имущественных отношений и контроля за исполь- 

зованием земель и недвижимости. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» является базо- 

вой дисциплиной блока Б1, изучается в 7 и 8 семестрах по очной форме. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров»: 

Менеджмент, Безопасность жизнедеятельности, Кадастр недвижимости, Право (зе- 

мельное), Правоведение, Экономика недвижимости, Управление земельными ресурсами, 

Управление земельно-имущественным комплексом, Информатика, Начертательная гео- 

метрия и инженерная графика, Геодезия, Землеустройство, Земельно-кадастровые геоде- 

зические работы, Информационные технологии, Компьютерная графика, Географические 

информационные системы, Системный анализ в управлении недвижимостью, Метроло- 

гия, стандартизация и сертификация, Картография, Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование территории, Маркетинг в сфере недвижимости, Документирование техни- 

ческих и организационных решений, Документирование управленческой деятельности, 

Экология, Инженерное обустройство территории, Типология объектов недвижимости, Зе- 

мельный кадастр и мониторинг земель, Правовое регулирование земельно- 

имущественных отношений, Введение в специальность, Экономическая география и ре- 

гионалистика, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно- 

сти по документационному обеспечению профессиональной деятельности, Учебная прак- 

тика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич- 

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по информационным тех- 

нологиям, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и на- 

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

по геодезическим работам в управлении недвижимостью, Учебная практика по получе- 

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 



навыков научно-исследовательской деятельности по фотограмметрии и дистанционному 

зондированию территории, Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная технологическая 

практика. 

Дисциплина «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» является базо- 

вой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Оценка объектов недвижимости, Управление проектами в сфере недвижимости, 

Управление земельным фондом муниципальных образований, Региональное землеустрой- 

ство, Основы градостроительства и планировка населенных мест, Прогнозирование и пла- 

нирование использования земель Управление проектами в сфере недвижимости, Инфор- 

мационные системы кадастра, Управление земельным фондом муниципальных образова- 

ний, Ипотека земель и объектов недвижимости, Рынок земли и недвижимости, Налогооб- 

ложение земли и объектов недвижимости, Платежи за природопользование, Преддиплом- 

ная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к про- 

цедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: 
Правовое обеспечение землеустройства и кадастров (модуль 1). Нормативно- 

правовое обеспечение проведения землеустройства. Государственное регулирование про- 

ведения землеустройства. Государственный кадастровый учет и государственная регист- 

рация прав. Распределение и перераспределение земель. Экономический механизм регу- 

лирования земельных правоотношений. Разрешение земельных споров. Правовая охрана 

земель 

Правовой режим категорий земель (модуль 2). Правовой режим земель сельскохо- 

зяйственного назначения. Правовой режим земель населенных пунктов. Правовой режим 

земель промышленного и иного специального назначения. Правовой режим земель водно- 

го фонда. Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим земель особо охраняе- 

мых территорий и земель запаса. Гражданский оборот земельных участков. 

Практические занятия: 

Правовой режим категорий земель (модуль 2). Правовой режим земель сельскохо- 

зяйственного назначения. Правовой режим земель населенных пунктов. Правовой режим 

земель промышленного и иного специального назначения. Правовой режим земель водно- 

го фонда. Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим земель особо охраняе- 

мых территорий и земель запаса. Гражданский оборот земельных участков. 

Лабораторные занятия: 

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров (модуль 1). Знакомство с ин- 

формационной правовой системой «Консультант Плюс». Нормативно-правовое обеспече- 

ние проведения землеустройства. Правовое регулирование Государственного кадастра не- 

движимости. Правовое регулирование распределения и перераспределения земель. Эко- 

номический механизм регулирования земельных правоотношений. Порядок разрешения 

земельных споров. Правовая охрана земель. 

СРС: Курсовая работа по теме «Формирование земельного участка под объект ка- 

питального строительства» 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: выполнение разноуровневых задач и заданий; технология исполь- 

зования конкретных ситуаций (кейс-метод); выполнение творческих (проблемных) зада- 

ний. 

 

цы. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачетные едини- 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр). 



МАТЕМАТИКА 
 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные методы экономико-математического анализа и оценки устойчивости 

оптимального плана. 

Уметь: 

-системно анализировать изучаемую проблему. 

Навыки: 

- математического мышления; математической культуры. 

Опыт деятельности: 

- владеть методами оценки экономических процессов на основе реализации моде- 

лей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин обучающегося, 

изучается в 1 и во 2 семестрах по очной форме обучения. Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса «Математика»: общематема- 

тическая подготовка в объеме средней общеобразовательной школы или колледжа. 

Дисциплина «Математика» является базовой для следующих дисциплин, (компо- 

нентов ОП): Экономика. Менеджмент. Землеустройство. Экономика недвижимости. 

Оценка земли и недвижимости. Экономико-математические методы и моделирование в 

землеустройстве. Региональное землеустройство. Теория управления. Документирование 

управленческой деятельности. Экономика землеустройства. Эколого-экономическое 

обоснование землеустроительных решений. Землеустройство в особых условиях. Земле- 

устройство в районах орошения. Землеустройство и экономика фермерских хозяйств. Ор- 

ганизация производства малых форм хозяйствования. Государственная итоговая аттеста- 

ция. 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Линейная и векторная алгебра. Основные сведения о матри- 

цах. Определители. Системы линейных алгебраических уравнений. Векторы. Скалярное, 

векторное и смешанное произведение векторов. Аналитическая геометрия. Различные ви- 

ды уравнений прямой на плоскости. Кривые второго порядка. Введение в математический 

анализ. Понятие предела функции. Непрерывность функции. Дифференциальное исчисле- 

ние функции одной переменной. Геометрический и механический смысл производной. 

Интегральное исчисление функции одной переменной. Неопределенный и определѐнный 

интеграл. Геометрические приложения определенного интеграла: вычисление площадей, 

объѐмов тел вращения. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения I – го и II- 

го порядка. Теория вероятностей. Случайные события и случайные величины. Законы рас- 

пределения случайных величин. Элементы математической статистики. 

Практические занятия: Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. 

Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной и не- 

скольких переменных. Дифференциальные уравнения. Теория вероятностей. Элементы 

математической статистики. 



Лабораторные занятия: не предусмотрены 

СРС: РГР, контрольные работы, индивидуальные домашние задания (ИДЗ). 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и инте- 

рактивной форме с использованием мультимедийных технологий. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 7 зачётных еди- 

ниц.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: в I семестре - зачет, во II семестре – экзамен. 

 

ИНФОРМАТИКА 
 

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, ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-технологию сбора, обработки, хранения и передачи информации; основные прин- 

ципы и методы построения банков данных в применении к различным предметным об- 

ластям; приѐмы защиты информации; 

Уметь: 

- использовать пакеты прикладных, офисных, инженерных и математических про- 

грамм; пользоваться пространственно-графической информацией; работать в качестве 

пользователя персонального компьютера; 

Навыки: 

- работы на компьютерной технике; методами и средствами обработки, хранения и 

передачи информации; методами передачи информации по сети; методами защиты ин- 

формации; 

Опыт деятельности: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением ин- 

формационно-коммуникационных технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана. 

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

«Информационные технологии», «Компьютерная графика», «Географические информа- 

ционные системы», «Информационные системы кадастра», «Документирование техниче- 

ских и организационных решений», «Документирование управленческой деятельности». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Передача информации. Среды передачи данных. Модем. 

Модуляция, демодуляция. Понятие о глобальных и локальных вычислительных сетях. 

Понятие и модели протоколов обмена информацией. Глобальная сеть – Интернет. Службы 

Интернета. Принципы построения ПК. Архитектура персональной ПК. Характеристика 

основных блоков: процессор, системный блок. Запоминающие устройства ПК. 

Внутренняя память, кэш-память, внешняя память. Внешняя память ПК. Типы 

используемых носителей. Видеоподсистема. Периферийные устройства ПК. Программное 

обеспечение компьютера. Понятие программного обеспечения. Системное и прикладное 

программное обеспечение. Операционные системы. Программы технического 



обслуживания. Система программирования. Пакеты прикладных программ. Защита 

информации. 

Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: СУБД Microsoft Access. Создание таблиц в режиме 

конструктора. Создание связей между таблицами, заполнение таблиц. Способы создания 

таблиц: в режиме конструктора, в режиме таблицы. Ключевые поля. Создание связи 

между таблицами. Создание запросов. Создание простого запроса на выборку с выводом 

итоговых данных.Создание запросов с параметрами с приглашением на ввод условий 

отбора. Создание форм. Создание формы с помощью инструмента Форма. Создание 

формы с помощью мастера на основе простого запроса. Изменение формы в режиме 

конструктора. Создание отчѐтов. Создание отчѐта с помощью инструмента Отчѐт. 

Создание отчѐта с помощью мастера на основе простого запроса. Изменение отчѐта в 

режиме конструктора. Создание макросов. Порядок создания макросов. СУБД Microsoft 

Excel. Создание новой книги. Общие операции над листами и ячейками рабочей книги. 

Форматирование ячеек. Сортировка данных. Фильтрация данных. Работа с формулами. 

Организация межтабличных связей для автоматического заполнения столбцов, 

автоматический подсчет суммы. Создание и автоматическое заполнение бланка заказов. 

Создание сводной таблицы. Создание новой книги на основе существующей. 

Суммирование, объединение данных. Консолидация данных. Создание и построение 

диаграмм. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (10 ча- 

сов) и в интерактивной форме (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: пре- 

зентации на основе современных мультимедийных средств. Лабораторные работы (18 ча- 

сов) в полном объеме проводятся с использованием интерактивных технологий: для сту- 

дента создается рабочее место, оборудованное ПК и необходимым программным обеспе- 

чением, а так же предусмотрено индивидуальное творческое задание (10 часов) по разра- 

ботке структуры и созданию базы данных в СУБД Microsoft Access. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 4 зачетные еди- 

ницы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ФИЗИКА 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные физические явления и идеи; 

- фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики, 

а также методами физического исследования. 

Уметь: 

- формировать научное мировоззрение и современное научное мышление. 

Навыки: 

- овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных облас- 

тей физики 

Опыт деятельности: 



В организациях и учреждениях, занимающихся земельными и геодезическими 

изысканиями 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» об- 

разовательной программы и входит в перечень обязательной дисциплины обучающегося, 

изучается в 1 и 2 семестрах по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обу- 

чения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса и формирующие указанные компетенции: 

ОК-3: математика, ЭММ и моделирование 

Дисциплина «Физика» является базовой для дисциплин (компонентов ОП), 

формирующих указанные компетенции: 

ОПК-1: информатика, метрология, стандартизация и сертификация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: 
Кинематика поступательного и вращательного движений тела. Основные понятия 

кинематики поступательного движения тела: движение, траектория, путь, вектор переме- 

щения, скорость и ускорение. Уравнение скорости и пройденного пути материальной точ- 

ки. Основные понятия кинематики вращательного движения тела: угол поворота, угловая 

скорость, частота и период вращения, угловое ускорение. Связь между линейными и угло- 

выми величинами. Уравнение угловой скорости и угла поворота. Законы сохранения в ме- 

ханике. Замкнутая система тел, внутренние и внешние силы. Упругий и неупругий удары. 

Закон сохранения импульса и его связь с однородностью пространства. Закон сохранения 

момента импульса и его связь с изотропностью пространства. Закон сохранения энергии и 

его связь с однородностью времени. Закон сохранения механической энергии при отсут- 

ствии диссипативных сил. Элементы специальной теории относительности. Принцип от- 

носительности Галилея, инварианты преобразования. Постулаты Эйнштейна и основные 

выводы специальной теории относительности. Релятивистский импульс и законы механи- 

ки для больших скоростей. Основной закон релятивистской динамики материальной точ- 

ки. Закон взаимосвязи массы и энергии. Элементы механики жидкостей. Плотность веще- 

ства. Давление в жидкостях и газах. Атмосферное и избыточное давления. Измерение дав- 

ления. Закон Паскаля. Выталкивающая сила и закон Архимеда. Характеристики течения. 

Поток жидкости и уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Вязкость. Ламинарное 

течение в трубах; формула Пуазейля. Турбулентное течение в трубах; число Рейнольдса. 

Молекулярная физика. Идеальный газ. Изопроцессы, их графическое и математическое 

описание. Опытные законы идеального газа. Законы Авогадро и Дальтона, парциальное 

давление. Уравнение термодинамического состояния идеального газа. Основное уравне- 

ние МКТ. Распределение молекул по скоростям. Распределение Больцмана. Термодина- 

мика. Внутренняя энергия идеального газа и способы еѐ изменения. Работа газа при изме- 

нении объѐма. Теплоемкость вещества. Адиабатический процесс. Первый закон термоди- 

намики и его применение к изопроцессам. Явления переноса. Реальные газы и жидкости. 

Электрическое поле. Электрическое поле и его характеристики. Закон Кулона. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Теорема Гаусса. Работа электрического поля по пе- 

ремещению заряда. Электростатическое поле в веществе. Проводники в электростатиче- 

ском поле. Конденсаторы. Постоянный электрический ток. Электрический ток. Сила и 

плотность тока. Сторонние силы и электродвижущая сила. Сопротивление проводников. 

Закон Ома в интегральной и дифференциальной формах. Работа и мощность тока, КПД 

источника тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах. Пра- 

вила Кирхгофа для разветвленных электрических целей. Электрический ток в жидкостях и 

газах. Магнитное поле. Магнитное поле и его характеристики. Закон Био-Савара-Лапласа 

о связи магнитной индукции с электрическим током. Принцип суперпозиции магнитных 



полей. Закон полного тока. Действия магнитного поля на проводник с током. Движение 

электрического заряда в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Энергия магнит- 

ного поля. Теория и уравнения Максвелла. 

Практические занятия: Основные понятия кинематики поступательного движения 

тела: движение, траектория, путь, вектор перемещения, скорость и ускорение. Уравнение 

скорости и пройденного пути материальной точки. Основные понятия кинематики враща- 

тельного движения тела: угол поворота, угловая скорость, частота и период вращения, уг- 

ловое ускорение. Связь между линейными и угловыми величинами. Уравнение угловой 

скорости и угла поворота. Законы сохранения в механике. Замкнутая система тел, внут- 

ренние и внешние силы. Упругий и неупругий удары. Закон сохранения импульса и его 

связь с однородностью пространства. Закон сохранения момента импульса и его связь с 

изотропностью пространства. Закон сохранения энергии и его связь с однородностью 

времени. Закон сохранения механической энергии при отсутствии диссипативных сил. 

Элементы специальной теории относительности. Принцип относительности Галилея, ин- 

варианты преобразования. Постулаты Эйнштейна и основные выводы специальной теории 

относительности. Релятивистский импульс и законы механики для больших скоростей. 

Лабораторные занятия: определение объѐма твѐрдого тела правильной геометриче- 

ской формы, определение объѐма твѐрдого тела правильной геометрической формы, изу- 

чение основного закона динамики вращательного движения. 

СРС: расчетно-графическая работа 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная   работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактив- 

ной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентация с использованием 

слайдов и разбор конкретных ситуаций. Лабораторные (практические) занятия проводятся 

в традиционной форме и интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: разбор конкретных ситуаций; исследовательский метод, презентация с использова- 

нием слайдов и видеороликов. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 6 зачетных едини- 

цы.  

6. Форма контроля: 1 семестр – зачѐт, 2 семестр – экзамен 

 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующей компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-4; ПК-10. В результате изучения дисципли- 

ны студент должен: 

Знать: 

- основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пере- 

сечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения чер- 

тежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей. 

Уметь: 

- воспринимать оптимальное соотношение частей целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объ- 

ектов. 

Навык: 
- ориентироваться и применять законодательство и основные нормативно-правовые 

акты в области обеспечения безопасности; 



Опыт деятельности: 

- графическими способами решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоско- 

сти проекции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к блоку 

Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и входит в перечень базовых 

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

форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Начертательная геометрия и инженерная графика»: Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров; Информатика. 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» является базовой 

для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Типология объектов недвижимости; Гео- 

дезия; Землеустройство; Управление земельными ресурсами; Земельно-кадастровые гео- 

дезические работы; Информационные технологии; Компьютерная графика; Географиче- 

ские информационные системы; Оценка земли и объектов недвижимости; Метрология, 

стандартизация и сертификация; Картография; Фотограмметрия и дистанционное зонди- 

рование территории; ЭММ и моделирование; Прогнозирование и планирование использо- 

вания земель; Автоматизированные системы проектирования в землеустройстве; Инфор- 

мационные системы кадастров; Учебная стационарная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по информатике; Учебная стационарная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков по земельно-кадастровым 

геодезическим работам; Учебная стационарная практика по получению первичных про- 

фессиональных умений и навыков по фотограмметрии и дистанционному зондированию 

территории; Производственная выездная практика по получению профессиональных уме- 

ний и опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли; Производственная 

выездная преддипломная практика; Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Образование проекций. Проекция точки. Инженерная графи- 

ка – как наука. Метод проекций. Способы проецирования. Основные инвариантные свой- 

ства. Проецирование точки в системе двух и трех плоскостей. Комплексный эпюр (эпюр 

Монжа). Свойства проекции точки. Система прямоугольных координат; Проецирование 

прямой. Прямая общего положения на комплексном эпюре. Точка на прямой. Следы пря- 

мой. Определение натуральной величины прямой и углов наклона еѐ к плоскостям проек- 

ций. Особые положения прямой линии относительно плоскостей проекций. Взаимное по- 

ложение двух прямых. Проекции плоских углов; Плоскость. Способы задания плоскости. 

Прямая и точка в плоскости. Прямые особого положения плоскости. Положение плоско- 

сти относительно плоскостей проекций; Взаимное положение двух плоскостей. Парал- 

лельность плоскостей. Пересекающиеся плоскости. Построение линии пересечения плос- 

костей. Взаимное положение прямой и плоскости. Взаимно перпендикулярные плоскости; 

Способы преобразования проекций. Способ вращения вокруг проецирующих прямых и 

линий уровня. Способ совмещения. Способ перемены плоскостей проекций; Кривые ли- 

нии. Гранные и кривые поверхности. Плоские и пространственные кривые. Гранные и 

кривые поверхности, их задание и изображение. Классификация кривых поверхностей. 

Развертка поверхностей; Взаимное пересечение поверхностей. Способы построения линий 

взаимного пересечения двух поверхностей их применение. Построение линий пересечения 

поверхностей при помощи плоскостей – посредников, вспомогательных секущих сфер. 

Теорема Монжа. Аксонометрические проекции; Проекции с числовыми отметками. Осно- 

вы метода проекций с числовыми отметками. Понятия и определения. Проекции точек, 

прямых, плоскостей, поверхностей. Задание топографической поверхности. Понятие на- 



сыпи, выемки, линии нулевых работ. Построение границ земляных работ инженерных со- 

оружений. Профили сооружения. 

Практические занятия: Не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: Стандарты ЕСКД в инженерной графике; Геометрические 

построения; Комплексный эпюр точки в ортогональных проекциях; Взаимное положение 

прямых в пространстве; Точка и прямая в плоскости; Изображения – виды, разрезы, сече- 

ния; Аксонометрическая проекция детали с вырезом по осям; Гранные поверхности и тела. 

Кривые линии; Привязка инженерных сооружений к топографической поверхности; Сбо- 

рочные чертежи. 

СРС: РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: презентации с использованием слайдов. Лабораторные занятия проводятся в тра- 

диционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкрет- 

ных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-9, ОК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы разработки и внедрения системы мероприятий для предотвращения, 

уменьшения или устранения негативных факторов в производственной и природной сре- 

дах; 

- идентифицировать источники опасностей, определение опасных зон жизненного 

пространства; применение средств и мер защиты от негативных факторов; о способах за- 

щиты населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, о современных 

приборах измерения параметров микроклимата в производственной среде; организацию 

системы безопасности труда в производственной деятельности предприятия в нормальных 

и чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: 

- использовать и составлять нормативные документы по безопасности труда; ис- 

точники и методы защиты от производственных опасностей и профессиональных вредно- 

стей на производстве; методы измерения оценки параметров производственного микро- 

климата, уровней освещенности, шума, вибрации, запыленности и загазованности воз- 

душной 

среды, выбор средств индивидуальной защиты для работающих по профилю спе- 

циальности; оценку экономической эффективности мероприятий по охране труда, сопос- 

тавление затрат и выгод внедрения средств и способов снижения риска 

нежелательных последствий. 

Владеть навыками: 

- методами оказания доврачебной помощи при несчастных случаях 

на производстве. 

Опыт деятельности: 

- обеспечение безопасных условий труда на рабочем месте. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

вательной программы и изучается в 5 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по 

заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Безопасность жизнедеятельности»: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Введение. Основы БЖД, основные понятия, термины и опре- 

деления. Основы и физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. Нега- 

тивные факторы техносферы. Воздействие негативных факторов на человека и техносфе- 

ру. Средства снижения травмоопасности технических систем. Идентификация вредных 

факторов и защита от них. Чрезвычайные ситуации. 

Практические занятия: Расследование несчастных случаев на производстве. Запол- 

нение Акта по форме Н-1. Исследование первичных средств пожаротушения. Расчет на- 

ружного освещения производственных территорий. Оценка возможного ущерба в следст- 

вии чрезвычайных ситуаций. Решение задач по безопасности производства работ. Молне- 

защита зданий и сооружений. 

Лабораторные занятия: Первичные средства пожаротушения. Исследование пока- 

зателей микроклимата в производственных помещениях. Исследование запыленности 

воздуха в производственных помещениях. Исследование вредных газов и паров в воздухе 

производственных помещениях. Исследование производственного шума на рабочих мес- 

тах. Исследование производственной вибрации на рабочих местах. Исследование естест- 

венного освещения производственных помещений на рабочих местах. 

СРС: РГР, контрольная работа, выполнение лабораторных работ, решение задач, 

подготовка к электронному тестированию. 

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 интерак- 

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

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

ГЕОДЕЗИЯ 
 

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, ОПК-3,ОПК-4, ПК-10 , ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:- способы определения площадей и перенесения проектов в натуру; приемы 

и методы обработки геодезической информации для целей землеустройства, кадастра не- 

движимости, мониторинга земель и градостроительной деятельности; методы и средства 

ведения инженерно - геодезических и изыскательских работ, системы координат, класси- 

фикацию и основы построения опорных геодезических сетей, сведения из теории погреш- 

ностей геодезических измерений, правовые, нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: -выполнять работы по созданию опорных межевых сетей, производить ка- 



дастровые и топографические съемки, геодезические, почвенные и другие виды изыска- 

ний, применять современные геодезические приборы и программно-аппаратные средства 

обработки геодезической информации, обеспечивать необходимую точность и своевре- 

менность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты, 

участков и перенесения проектов в натуру. 

Навыки:- работы со специализированными программными продуктами в области 

геодезии; работы с топографо-геодезическими приборами и системами;поиска информа- 

ции из области геодезии в Интернете и других компьютерных сетях. 

Опыт деятельности:- опыт чтения и составления необходимых планов и карт раз- 

личного масштаба; построения профилей местности; привязки объектов и точек к ГГС; 

опыт создания опорных межевых сетей (ОМС) для координатного обеспечения ГЗК, зем- 

леустройства и государственного мониторинга земель; топографо-геодезических изыска- 

ний с использованием спутниковых технологий и приборов GPS;опыт использования со- 

временных электронных геодезических приборов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

вательной программы изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Геодезия»: Информатика.Начертательная геометрия и инженерная графи- 

ка.Геодезия. Компьютерная графика.Учебная практика по получению первичных профес- 

сиональных умений и навыков , в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по инженерно-геодезическим изысканиям в области зем- 

леустройства. 

Дисциплина «Геодезия» является базовой для следующих дисциплин, (компонен- 

тов ОП): Землеустройство.Земельно-кадастровые геодезические рабо- 

ты.Картография.Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории. Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по геодезическим 

работам при землеустройстве.Учебная практика по получению первичных профессио- 

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по фотограмметрии и дистанционному зондированию 

территории. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:Теория погрешности измерений. Государственная плановая 

геодезическая сеть Определение координат отдельных пунктов. Прямая и обратная засеч- 

ки. Уравнивание съѐмочных геодезических сетей. Государственная нивелирная сеть. Про- 

екция и плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера. Вычислительная обработка 

сетей сгущения и съѐмочных сетей. Уравнивание типовых фигур триангуляции. 

Уравнивание центральной системы. Уравнивание цепочки треугольников между 

двумя измеренными базисами с известными дирекционными углами. Триангуляция вто- 

рого разряда. Способы измерения горизонтальных углов, направлений и расстояний. Пе- 

ренесение проекта в натуру. Уравнивание съемочных полигонов по методу профессора 

В.В. Попова. Принцип спутниковых определений. Техника безопасности при выполнении 

топографо-геодезических работ. 

Практические занятияОбработка ряда равноточных и неравноточных измерений 

одной и той же величины.Решение задач по оценке точности функций измеренныхПере- 

дача координат с вершины знака на землю, решение обратной геодезической задачи, оп- 

ределение длины линии, вычисление дирекционного угла, координат точки. Оценка точ- 

ности.Привязка ходов способом прямой засечки (по формулам Юнга). Оценка точности 

положения пункта на плане.Определение координат дополнительных пунктов обратной 

засечкой. Графическая оценка точности по формулам Г.Е. Сомова (определение положе- 



ния пункта, полученного из решения обратной засечки).Уравнивание системы теодолит- 

ных ходов с одной узловой точкой. Вычисление вероятнейшего значения абсциссы и ор- 

динаты узловой точки. Оценка точности координат узловой точки. Уравнивание системы 

ходов нивелирования IV класса с одной узловой точкой. 

Лабораторные занятия:Вычислительная обработка и уравнивание данных цен- 

тральной системы. Определение числа условий в системе. Вычисление невязок и попра- 

вок. Определение значений окончательно уравненных углов.Вычислительная обработка и 

уравнивание данных центральной системы. Определение дирекционных углов всех сторон 

системы. Вычисление координат пунктов сети. Оценка точности.Вычислительная обра- 

ботка и уравнивание данных цепочки треугольников между двумя измеренными базисами 

с известными дирекционными углами. Определение числа условий в системе. Вычисление 

невязок и поправок. Определение значений окончательно уравненных улов и длин сторон 

системы. Определение дирекционных углов всех сторон системы. Вычисление координат 

пунктов сети. Оценка точности.Подготовка проекта перенесения на местность красных 

линий.Обработка и уравнивание данных нивелирной сети IV класса по методу проф. В.В. 

Попова.Точный теодолит 3Т2КП (устройство, поверки и юстировки, снятие отсчетов). Ра- 

бота с теодолитом 3Т2КП на станции. Измерение горизонтальных направлений способом 

круговых приемов. Заполнение таблиц, обработка результатов.Электронный теодолит 

VEGA TEO 05 (устройство, порядок включения, измерение углов, расстояний). Работа на 

станцииСовременные геодезические приборы. Электронный тахеометр TrimbleM3 (уст- 

ройство, порядок включения, измерение углов, расстояний, определение координат и от- 

меток точек). 

СРС: Расчѐтно - графическая работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: лекция визуализация, приглашение специалиста. Практические и лабораторные 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: работа в группах, в 

команде, тестирование 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачетных единиц. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физиче- 

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно- 

сти 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро- 

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно- 

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 



-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив- 

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз- 

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи- 

ческой культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового об- 

раза жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образова- 

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

форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса: 

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

Элективная дисциплина. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 
-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультур- 

ное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, сред- 

ства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процес- 

се; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

- учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

- учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

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: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дис- 

куссия. 



5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 72 часа, 2 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 1 семестр зачет. 

 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
 

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, ОПК-2, ОПК-3, ПК -3, ПК -4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-теоретические основы землеустройства, основные термины и определения земле- 

устройства; место землеустройства в общей системе земельных отношений и управления 

земельными ресурсами; содержание, методы и принципы составления проектов внутрихо- 

зяйственного землеустройства; производственный землеустроительный процесс 

Уметь: 

- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис- 

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа- 

ционных, компьютерных и сетевых технологий; методически правильно разрабатывать и 

обосновывать проекты землеустройства и принимать наиболее эффективные проектные 

решения; выполнять необходимые проектные расчеты, включая использование компью- 

терных технологий 

Владеть навыками: 

- применения законодательной, нормативно-правовой базы по землеустройству 

Иметь опыт деятельности: 

- в разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства; обосновании про- 

ектных землеустроительных решений, использовании материалов землеустройства в раз- 

личных информационных системах, подготовке документов по землеустройству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

вательной программы обучающегося, изучается в 4,5,6 семестрах по очной форме обуче- 

ния. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Землеустройство»: 

Экономика, Геодезия, Почвоведение, Ландшафтоведение, Земельный кадастр и мо- 

ниторинг земель. 

Дисциплина «Землеустройство» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): 

Региональное землеустройство, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия. 

4 семестр: Понятие и сущность земелеустройства, процесс землеустройства. Образование 

землепользований сельскохозяйственных организаций, объединений физических лиц. 

Особенности образования землепользований фермерских хозяйств. Образование земле- 

пользований несельскохозяйственных объектов. Установление черты городов, сельских 

населенных пунктов. Классификация населѐнных пунктов. Зонирование территории насе- 

лѐнных пунктов. Состав проекта установления городской (поселковой) черты. 

5 семестр: Задачи, содержания и методика составления рабочих проектов. Виды проектов, 

обоснование и осуществление. Сметно-финансовые расчѐты. Проектирование организа- 



ции и устройства территории многолетних насаждений. Проекты использования земель- 

ных угодий. Проект строительства противоэрозионных гидротехнических сооружений. 

Проект улучшения кормовых угодий. Проектирование освоения солонцовых земель и 

землевание малопродуктивных угодий. Рекультивация нарушенных земель. 

6 семестр: Содержание и задачи внутрихозяйственного землеустройства. Понятие и объ- 

екты внутрихозяйственного землеустройства. Содержание и структура проектов. Разме- 

щение производственных подразделений и хозяйственных центров. Задачи и содержание 

организации угодий и севооборотов. Определение структуры посевных площадей. Проек- 

тирование системы севооборотов. Устройство территории севооборотов. Устройство тер- 

ритории кормовых угодий. Устройство территории многолетних насаждений. Особенно- 

сти внутрихозяйственного землеустройства крестьянских хозяйств. Составление плана 

осуществления проекта. 

Практические занятия. 

4 семестр: Подготвительные работы при составлении проекта. Анализ организаци- 

онно-территориальных условий хозяйства. Формирование землепользований крестьян- 

ских хозяйств. Определение экономической эффективности образования КФХ. Размеще- 

ние инженерного оборудования территории. Порядок установления границ населѐнных 

пунктов. Описание местоположения границ объекта землеустройства. Оценка эффектив- 

ности вариантов размещения площади для установления и изменения границ населѐнного 

пункта. 

5 семестр: Разработка задания на проектирование устройства территории садов. Опреде- 

ление затрат на создание многолетних насаждений. Рабочие проекты мероприятий по за- 

щите почв от эрозии. Проектирование мероприятий по защите и охране земель. Расчѐт ло- 

кальных смет. Особенности рабочих проектов по засыпке и выполаживанию оврагов. 

Обоснование организации и устройства территории орошаемых культурных пастбищ. Ос- 

воение солонцовых земель. Оценка эффективности проектных решений. 

6 семестр: Характеристика и размещение существующих населенных пунктов и производ- 

ственных центров. Расчет показателей развития населенных пунктов. Определение пло- 

щади, необходимой для развития населенных пунктов. Установление количества и разме- 

ров производственных подразделений. Проектирование и оценка размещения хозяйст- 

венных центров. Определение структуры посевных площадей. Проектирование системы 

севооборотов на территории сельскохозяйственного предприятия. Анализ условий, оказы- 

вающих влияние на устройство территории севооборотов. Размещение полей севооборо- 

тов, рабочих участков, полезащитных лесных полос, полевых дорог, полевых станов и ис- 

точников водоснабжения. Оценка проектных решений. Изучение состояния пастбищного 

массива. Закрепление пастбищ за животноводческими фермами. Размещение гуртовых и 

отарных участков. Разработка пастбищеоборота. Размещение загонов очередного стравли- 

вания. Размещение летних лагерей, источников водоснабжения и скотопрогонов. Обосно- 

вание проекта устройства территории пастбищ по технико–экономическим показателям. 

Устройство территории сенокосов. Обоснование проекта устройства территории сеноко- 

сов. Территориальная организация крестьянского хозяйства. Зонирование территории. 

Устройство территории севооборотов крестьянского хозяйства. Оценка природоохранной 

организации территории. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: 4 семестр – КП, 5 семестр – РГР, 6 семестр - РГР 

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: реше- 

ние ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 9 зачетных единиц. 



6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 4 семестр – экзамен, 5 семестр – зачёт, 6 семестр - 

экзамен 

 

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Кадастр недвижимости» на- 

правлены на формирование следующих компетенций: ОК-4; ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-9; 

ПК-10. 

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 када- 

стра недвижимости; 

- технологии сбора, систематизации и обработки информации, порядок использова- 

ния информационной базы кадастра недвижимости в системе управления земельными ре- 

сурсами; 

Навыки: 

- навыками применения информационных технологий для решения задач государст- 

венного кадастра недвижимости, использовании данных кадастра недвижимости для эф- 

фективного управления земельными ресурсами. 

Опыт деятельности: использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Кадастр недвижимости» относится к базовой дисциплиной блока Б1. 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы и входит в перечень обязательных 

дисциплин, изучается в 6 и 7 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Кадастр недвижимости»: Менеджмент; Правовое обеспечение землеустройст- 

ва и кадастров; Безопасность жизнедеятельности; Право (земельное); Правоведение; Эко- 

номика недвижимости; Оценка объектов недвижимости; Управление земельными ресур- 

сами; Управление земельно-имущественным комплексом; Начертательная геометрия и 

инженерная графика; Геодезия; Землеустройство; Земельно-кадастровые геодезические 

работы; Компьютерная графика; Географические информационные системы; Метрология, 

стандартизация и сертификация; Строительные материалы; Типология объектов недви- 

жимости; Региональное землеустройство; Земельный кадастр и мониторинг земель; Эко- 

номика строительства с основами сметного дела; Экология; Почвоведение; Инженерное 

обустройство территории; Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории; 

Экономико-математические методы и моделирование в управлении и экономике недви- 

жимости; Управленческий учет объектов недвижимости; Почвозащитное земледелие; 

Инженерная геология; Методология исследования и управления системами недвижимо- 

сти; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по гео- 

дезическим работам в управлении недвижимостью; Производственная практика по полу- 

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Производст- 

венная технологическая практика; Производственная практика по получению профессио- 



нальных умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная технологи- 

ческая практика; Производственная практика - научно-исследовательская работа. 

Дисциплина «Кадастр недвижимости» является базовой для следующих дисцип- 

лин, (компонентов ОП): Ипотека земель и объектов недвижимости; Рынок земли и недви- 

жимости; Налогообложение земли и объектов недвижимости; Платежи за природопользо- 

вание; Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; Прогнозирование и 

планирование использования земель; Управление земельным фондом муниципальных об- 

разований; Информационные системы кадастра; Управление земельными ресурсами; Ос- 

новы градостроительства и планировка населенных мест; Управление проектами в сфере 

недвижимости; Преддипломная практика; Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Введение в специальность. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Общие положения государственного кадастра недвижимо- 

сти. Ведение государственного кадастра недвижимости. Виды недвижимого имущества и 

права на недвижимости. Понятие и назначение кадастрового деления. Кадастровая дея- 

тельность. Информационное обеспечение государственного кадастра недвижимости. Об- 

щие положения и принципы государственного технического учета и технической инвен- 

таризации объектов государственной деятельности. Правила и порядок технической ин- 

вентаризации зданий, строений, сооружений и объектов коммунальных предприятий. Го- 

сударственный кадастровый учет недвижимого имущества. Государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Практические занятия: Понятия и история развития кадастра в России. Норматив- 

но-правовая база регулирования кадастровых отношений. Основные положения и прин- 

ципы государственного кадастра недвижимости. Кадастровое деление территории РФ, ка- 

дастровый номер земельного участка. Кадастровые процедуры, общие положения. Обра- 

зование земельных участков. Подготовка сведений государственного кадастра недвижи- 

мости. Техническая инвентаризация объектов недвижимости. Государственный кадастро- 

вый учет недвижимого имущества. Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Подготовка к практическим занятиям. Выполнение индивидуального зада- 

ния. Подготовка к лекционным занятиям. Самостоятельное изучение теоретического ма- 

териала, который достаточно хорошо изложен в литературе. 

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 интерак- 

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

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 3 зачетные еди- 

ницы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет, экзамен. 

 

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

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, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- методы обработки результатов геодезических измерений; способы, приѐмы и со- 

временные технические средства выполнения проектно-изыскательных работ в землеуст- 

ройстве и кадастрах; источники погрешностей технических действий и их влияние на ко- 

нечный результат; способы и приѐмы управления земельными ресурсами, недвижимо- 

стью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ; нормативную 

базу и методику разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах.; 

Уметь: 

- подготавливать карты (планы), нормативную и отчетную документацию; выби- 

рать оптимальные методы определения площадей земельных участков; устанавливать це- 

лесообразные способы проектирования площадей земельных участков; выбирать опти- 

мальные методы восстановления утраченной части границ и выноса проектных границ 

земельных участков в натуре; формировать электронные данные, подтвержденные доку- 

ментами, в виде пригодном для использования в Едином реестре учета прав на недвижи- 

мое имущество с использованием информационных систем; устанавливать целесообраз- 

ные способы межевания земель, формировать межевой план и готовить пакет документов 

для проведения государственного кадастрового учета; 

Навыки: 

- навыками проведения межевых работ; инвентаризации объектов капитального 

строительства, самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой; 

вести поиск и делать обобщающие выводы; 

Опыт деятельности: 

- перенесения на местность проектных точек и границ земельных участков. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

вательной программы, изучается в 6 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по 

заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-12), которые необходимы для изучения курса «Земельно- 

кадастровые геодезические работы»: «Геодезия», «Информационные технологии», «На- 

чертательная геометрия и инженерная графика», «Компьютерная графика», «Картогра- 

фия», «Географические информационные системы», «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы- 

ков научно-исследовательской деятельности по информационным технологиям», «Учеб- 

ная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по инженерно- 

геодезическим изысканиям в области землеустройства», «Учебная исполнительская прак- 

тика по инженерно-геодезическим изысканиям в области землеустройства», «Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по инженерно- 

геодезическим изысканиям в кадастре недвижимости», «Учебная исполнительская прак- 

тика по инженерно-геодезическим изысканиям в кадастре недвижимости». 

Дисциплина «Земельно-кадастровые геодезические работы» является базовой для 

следующих дисциплин (компоненты ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК- 

10, ПК-12): «Землеустройство», «Региональное землеустройство», «Инженерное 

обустройство территории», «Земельный кадастр и мониторинг земель», «Планировка 

сельских населенных мест», «Основы градостроительства и планировка населенных 

мест», «Инвентаризация земельных ресурсов», «Инвентаризация и учет объектов 

недвижимости», «Землеустройство в особых условиях», «Землеустройство в районах 

орошения», «Информационные системы кадастра», Землеустройство и экономика 

фермерских   хозяйств»,   «Организация   производства   малых   форм   хозяйствования», 

«Производственная   практика   по   получению   профессиональных   умений   и   опыта 



профессиональной деятельности на предприятиях отрасли», «Производственная 

технологическая практика на предприятиях отрасли», «Производственная преддипломная 

практика», «Государственная итоговая аттестация». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Геодезические работы для землеустройства и земельного 

кадастра. Системы координат, применяемых при проведении земельно-кадастровых ра- 

бот. Исходная геодезическая основа для выполнения земельно-кадастровых геодезических 

работ. Применение глобальных спутниковых систем для определения местоположения 

пунктов. Межевание земель. Геодезические работы при перенесении на местность про- 

ектных границ земельных участков. 

Практические занятия: Преобразование координат из одной плоской системы в 

другую. Определение координат пунктов МСС, центрами которых являются стенные зна- 

ки. Привязка межевых съѐмочных сетей к пунктам ОМС. Определение площади земель- 

ных участков. Проектирование участков аналитическим и графическим способами. Опре- 

деление точности геодезических данных, полученных при межевании земельных участ- 

ков. Способы выноса в натуру проектных точек. 

Лабораторные занятия: Подготовительные работы при межевании земель. Состав- 

ление технического проекта. Определение координат границ объекта землеустройства и 

его площади. Формирование межевого плана. Сметно-финансовые расчеты по выполне- 

нию межевых работ. Контроль за проведением межевания. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и ин- 

терактивной форме: дискуссия. Практические и лабораторные занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

ЭКОЛОГИЯ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-9, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о структуре экосистем и биосферы, закономерностях их функционирования, мно- 

гообразии форм жизни на Земле и их экологическом значении, глобальных экологических 

проблемах современности и региональных, влиянии экологических факторов на здоровье 

человека, об экологических принципах рационального природопользования, основах эко- 

логического права и профессиональной ответственности. 

Уметь: 

- применять на практике основные законы, принципы и правила экологии при пла- 

нировании способов землепользования; основы экологического права в спорных вопро- 

сах. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 
- уметь давать оценку направлению экологических процессов, происходящих в зо- 

не профессиональной деятельности специалиста; систему ПДК в контроле за экологиче- 

ским состоянием окружающей природной среды и степенью загрязнения почв сельскохо- 

зяйственного использования; 



- экологической оценки состояния окружающей среды для определения степени за- 

грязнения, интерпретации результатов наблюдений за состоянием среды. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана. 

Предшествующие дисциплины   (компоненты   ОП),   которые   необходимы   для 

изучения курса «Экология»: Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по почвоведению, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по инженерно-геодезическим 

изысканиям в области землеустройства, Обучение навыкам здорового образа жизни и 

охраны труда. Почвоведение, Основы природопользования. Введение в специальность. 

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

Безопасность жизнедеятельности, Учебная исполнительская практика по инженерно- 

геодезическим изысканиям в области землеустройства, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по фотограмметрии и дистанционному 

зондированию территории, Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли, 

Землеустройство, Географические информационные системы, Инженерное обустройство 

территории, Региональное землеустройство, Управление земельными ресурсами, 

Планировка сельских населенных мест, Земельный кадастр и мониторинг земель, 

Прогнозирование и планирование использования земель, Земельный надзор, 

Землеустройство в особых условиях, Землеустройство в районах орошения, 

Землеустройство и экономика фермерских хозяйств, Организация производства малых 

форм хозяйствования, Ландшафтоведение, Природно-антропогенные системы и их учет 

при землеустройстве, Правовое обеспечение землеустройства и кадастров, Право 

(земельное), Кадастр земель муниципальных образований, Управление земельным 

фондом муниципальных образований, Кадастр недвижимости, Земельно-кадастровые 

геодезические работы, Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории, 

Экономико-математические методы и моделирование в землеустройстве, Инвентаризация 

земельных ресурсов, Экономика и организация сельскохозяйственного производства, 

Основы организации аграрных предприятий, Теория управления, Документирование 

управленческой деятельности, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по геодезическим работам при землеустройстве, 

Менеджмент, Производственная практика - научно-исследовательская работа, 

Производственная преддипломная практика, Ландшафтоведение, Производственная 

технологическая практика на предприятиях отрасли. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Введение в курс «Экологии». Аутэкология. Демэкология. 

Синэкология. Учение о биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Глобальные 

экологические проблемы. Рациональное природопользование и охрана окружающей сре- 

ды. Основы экологического права и международное сотрудничество. 

Практические занятия: Основные законы, принципы и правила экологии. Основные 

абиотические факторы окружающей среды. Экология урбанизированных территорий. Аг- 

роэкология. Экология и здоровье человека. Загрязнение атмосферы и ее защита. Загрязне- 

ние гидросферы и ее защита. Загрязнение литосферы и ее защита. 



СРС: Подготовка к тестированию. Подготовка к практическим занятиям. Решение 

задач. Работа с электронной библиотекой. Написание и защита реферата. Контрольная ра- 

бота. Подготовка к ИК. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактив- 

ной: анализ конкретных ситуаций: решение ситуационных задач, дискуссия (2 ч.). Прак- 

тические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (10 ч.): ана- 

лиз конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ПРАВО (ЗЕМЕЛЬНОЕ) 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4, ОК-7, ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные институты и источники земельного права, а также принципы и меха- 

низм правового регулирования земельных и земельно-имущественных отношений. 

Уметь: 

- применять полученные знания в производственной деятельности по регулирова- 

нию отношений, возникающих в процессе этой деятельности. 

Навыки: 

- работы с правовыми актами и документами, сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в сфере земельно-имущественных от- 

ношений. 

Опыт деятельности: 

- опыт регулирования земельно-имущественных отношений и контроля за исполь- 

зованием земель и недвижимости. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Право (земельное)» является базовой дисциплиной блока Б1, изуча- 

ется в 5 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Право (земельное)»: 

Правоведение, Экономика недвижимости, Земельно-имущественные комплексы, 

Управление земельно-имущественным комплексом, Русский язык и культура речи, Физи- 

ка, Культурология, Экология, Земельно-имущественные комплексы, Управление земель- 

но-имущественным комплексом, Введение в специальность. 

Дисциплина «Право (земельное)» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): 

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров, Безопасность жизнедеятель- 

ности, Кадастр недвижимости, Оценка объектов недвижимости, Земельный надзор, Ка- 

дастр земель муниципальных образований, Управление земельным фондом муниципаль- 

ных образований, Теория управления, Документирование управленческой деятельности, 

Ипотека земель и объектов недвижимости, Рынок земли и недвижимости, Налогообложе- 

ние земли и объектов недвижимости, Платежи за природопользование, Организация и 



планирование кадастровых работ, Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, Инженерное обустройство территории, Основы градостроительства и планировка 

населенных мест, Планировка сельских населенных мест, Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на пред- 

приятиях отрасли, Производственная технологическая практика на предприятиях отрас- 

ли, Производственная преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: 
Предмет и система земельного права. Источники земельного права. Земельные 

правоотношения. Право собственности на землю. Права на земельные участки граждан и 

юридических лиц - не собственников земли. Управление использованием и охраной зе- 

мель. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Практические занятия: 

Предмет и система земельного права. Источники земельного права. Земельные 

правоотношения. Право собственности на землю. Права на земельные участки граждан и 

юридических лиц - не собственников земли. Управление использованием и охраной зе- 

мель. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Расчетно-графическая работа по теме: «Определение соразмерной платы за 

сервитут». 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: выполнение разноуровневых задач и заданий; технология исполь- 

зования конкретных ситуаций (кейс-метод); выполнение творческих (проблемных) зада- 

ний; выступление с публичной презентацией вопроса (мультимедийные презентации); де- 

ловая игра; тестирование. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен (5 семестр). 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4, ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной 

деятельности; 

- понятия и категория, используемые в действующем законодательстве; 

- сферы реализации нормативно-правовых предписаний; 

- основные положения конституционного, гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического и информационного права Российской 

Федерации. 

Уметь: 

- использовать полученные знания и методы конституционного, гражданского, се- 

мейного, трудового, административного, уголовного, экологического и информационного 

права в профессиональной деятельности; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, 



- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- отличать отношения, регулируемые нормами различных отраслей права; 

- использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, 

- анализировать правоприменительную практику. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 

- владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри- 

ятию, систематизации информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- аргументированного с правовых позиций изложения собственной точки зрения; 

- работы в коллективе; 

- критического восприятия информации; 

- владения методами поиска и обработки правовой информации; 

- владения отдельными навыками в заключении гражданско-правовых договоров; 

- иметь опыт работы со справочными правовыми системами (Консультант Плюс, 

ГАРАНТ и др.). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана. 

Предшествующие дисциплины   (компоненты   ОП),   которые   необходимы   для 

изучения курса «Правоведение»: Русский язык и культура речи, Физика. 

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

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров, Безопасность жизнедеятельности, 

Кадастр недвижимости, Управление земельными ресурсами, Основы градостроительства 

и планировка населенных мест, Экономика недвижимости, Право (земельное), Оценка 

земли и объектов недвижимости, Кадастр земель муниципальных образований, 

Земельный надзор, Земельно-имущественные комплексы, Документирование 

управленческой деятельности, Ипотека земель и объектов недвижимости, 

Налогообложение земли и объектов недвижимости, Организация и планирование 

кадастровых работ, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Понятие государства и его признаки. Функции государства. 

Типы и формы государства. Соотношение государства и права. Понятие, сущность и ос- 

новные признаки права. Функции права и их характеристика. Правовая норма: понятие, 

структура, виды. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Основные источни- 

ки права и их характеристика. Гражданство РФ. Виды государственных органов в РФ, их 

система и конституционно-правовой статус. Конституционно-правовой статус Президента 

РФ. Судебная система РФ. Местное самоуправление в РФ. Понятие гражданского права и 

гражданского законодательства. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

Система гражданского права. Административно-правовые формы и методы государствен- 

ного управления. Административно-правовые отношения. Уголовное преступление: поня- 

тие, состав, виды. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступ- 

ность деяния. Уголовная ответственность. 

Практические занятия: Понятие правового государства и гражданского общества. 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Народ РФ как носи- 

тель суверенитета и единственный источник власти в РФ. Сочетание форм представитель- 

ной, непосредственной и президентской демократии в политической системе РФ. Понятие 

и виды референдума как формы непосредственной демократии. Понятие и сущность ме- 

стного самоуправления. Местное сообщество как источник и носитель всей полноты вла- 

сти на местном уровне. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность граждан, иностранцев, бипатридов и апатридов. 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Государство и муници- 



пальные образования как субъекты гражданского права. Понятие и виды норм труда. По- 

нятие и основные принципы охраны труда. Требования охраны труда. Организация охра- 

ны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. Административное право в пра- 

вовой системе РФ. Задачи и принципы законодательства об административных правона- 

рушениях. Административно-правовые нормы и институты. Понятие уголовно-правовой 

законности. Механизмы установления и обеспечения уголовно-правовой законности. Сис- 

тема уголовного права и уголовного законодательства. Понятие общей и особенной части 

уголовного права. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

По дисциплине 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: зачет. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 

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, ОК-6, ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные психологические функции и их физиологические механизмы, со- 

отношение природных и социальных факторов в становлении психики; особенности груп- 

повой психологии, межличностных отношений и общения; предмет, методы и основные 

категории педагогической науки; системой знаний о сфере образования, сущности, обра- 

зовательных процессов, технологий, способов организации учебно-познавательной дея- 

тельности. 

Уметь: оперировать основными понятиями дисциплины; анализировать учебно- 

воспитательные ситуации, определять и решать педагогические задачи. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: психолого-педагогической характери- 

стики личности (еѐ темперамента, способностей) по интерпретации собственного психи- 

ческого состояния; по различным способам организации учебно-познавательной деятель- 

ности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Психология и педагогика»: история, введение в специальность, философия, 

русский язык и культура речи, физика, 

Дисциплина «Психология и педагогика» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): экономика, менеджмент, культурология, право (земельное), 

правоведение. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Предмет психологии. Место психологии в системе наук и еѐ 

отрасли. Методы психологии. Психология внимания. Психология ощущения. Психология 

восприятия Психология памяти. Психология мышления. Психология воображения. Пси- 



хология речи. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные психо- 

логические теории. Сознание как высшая ступень развития психики. Самосознание. Взаи- 

модействие сознания и подсознания. Понятие темперамента. Психологическая характери- 

стика типов темперамента. Свойства темперамента. Конституционные теории темпера- 

мента. Понятие характера. Структура характера. Типология характеров. Психология памя- 

ти. Психология мышления. Психология воображения. Психология речи. Педагогика как 

наука. Краткие сведения из истории развития педагогики. Объект, предмет и функции пе- 

дагогики. Система педагогических наук. Основные категории педагогики. Методы педаго- 

гики. Образование в современном мире. Современное образовательное пространство: по- 

нятие, тенденции развития. Типы образовательных регионов в современном мире. Обра- 

зовательная система России. Модели образования. Основные идеи развития современного 

образования. 

Практические занятия: 

Предмет психологии как науки. Историческое преобразование предмета психоло- 

гии. Связь психологии с другими науками. Основные психические явления. 

Отличие психики животного от психики человека. Единство и различия ощущения и вос- 

приятия. Ощущение, определение ощущения. Классификация ощущений. Общие свойства 

ощущений. Восприятие, определение восприятия. Свойства восприятия. Классификация 

восприятий, сложные формы восприятия. 

Понятие о внимании. Виды внимания. Основные свойства внимания. Понятие о памяти. 

Виды памяти: произвольная и непроизвольная; кратковременная, долговременная, опера- 

тивная; двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая. Процессы памяти, 

их характеристика: запоминание, сохранение, узнавание и воспроизведение, забывание. 

Расстройства памяти. Понятие о мышлении. Основные мыслительные операции Виды 

мышления Понятие деятельности в психологии: деятельность как совокупность результа- 

тов и последствий, деятельность как процесс преодоления трудностей, деятельность как 

процесс самоизменения, деятельность как деяние. 

Основные отрасли современной психологии. Основные и вспомогательные методы 

в психологии. Определение человека в психологии. Аксиологические ценности образова- 

ния. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный фе- 

номен. Образование как ценность и ценности в образовании. 

СРС: не предусмотрено 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и ин- 

терактивной форме (14ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (14ч.): решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуа- 

ций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-5, ОК-6, ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историческое наследие и культурные традиции народов России и зарубеж- 

ных стран, общее, особенное и отличное в культурном опыте прошлого; роль и значение 



гуманистических ценностей и культурного опыта для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

Уметь: вступать в кооперацию с коллегами в ходе работы в коллективе, занимать 

активную гражданскую позицию в соответствии с существующими культурными ценно- 

стями и нормами. 

Иметь навык: основные методы, способы и средства получения, хранения, перера- 

ботки информации о культурной жизни общества и ее влиянии на другие сферы общест- 

венной жизни. 

Иметь опыт деятельности: критически оценивать свои достоинства и недостатки 

в соответствии с общепринятыми социальными и культурными нормами, намечать пути и 

выбирать средства их развития или устранения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

го плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Культурология»: Иностранный язык, Философия, Русский язык и культура ре- 

чи, Философия, Экономика, Психология и педагогика, Физика, Правоведение, Введение в 

специальность. Дисциплина «Культурологи» является базовой для дисциплин (компонен- 

тов ОП): Право (земельное), Защита выпускной квалификационной работы, включая под- 

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Культурология как научная и учебная дисциплина, Методы 

культурологических исследований, Культура как объект познания, Динамика культурного 

процесса, Язык культуры, Типология культуры, Культура и личность. 

Практические занятия: Основные культурологические школы ХХ века, Восточ- 

ный тип культуры, Истоки западного типа культуры, Основные черты западноевропей- 

ской культуры, Русский национальный характер и менталитет, Средневековая русская 

культура, Русская культура Нового времени. 

СРС: Подготовка к текущему контролю, Подготовка к промежуточному контролю, 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ, Работа с электронной библиотекой. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и инте- 

рактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью презен- 

таций (14 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в интерактив- 

ной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод (14 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ 
 

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; ОК-4; ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативные документы, регулирующие рынок недвижимости; принципы, 

процедуры и методы оценки недвижимости и применения еѐ результатов в регулирова- 

нии рынка недвижимости; технологии оценки и методы повышения эффективности функ- 

ционирования рынка недвижимости. 



Уметь: определять показатели эффективности инвестиционных и инновационных 

проектов в сфере недвижимости; выбирать критерии оценки эффективности и конкурен- 

тоспособности инвестиционной и инновационной продукции в области землеустройства, 

территориального планирования, прогнозирования использования земельных ресурсов. 

Иметь навык и/или опыт деятельности работы с нормативными документами для 

выбора критериев отбора инвестиционных и инновационных решений; использования 

методов оценки экономической эффективности при выборе наиболее конкурентоспособ- 

ного варианта реализации инвестиционного и инновационного проекта в сфере недвижи- 

мости 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Экономика недвижимости»: Экономика, Математика 

Дисциплина «Экономика недвижимости» является базовой для следующих дисци- 

плин, (компонентов ОП): Землеустройство. Оценка объектов недвижимости. Экономико- 

математические методы и моделирование в управлении и экономике недвижимости. Ре- 

гиональное землеустройство. Управленческий учет объектов недвижимости. Ипотека зе- 

мель и объектов недвижимости. Рынок земли и недвижимости. Налогообложение земли и 

объектов недвижимости. Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров. Кадастр недвижимости. Право (зе- 

мельное). Правоведение. Управление земельными ресурсами. Управление земельно- 

имущественным комплексом. Управление земельным фондом муниципальных образова- 

ний. Земельный кадастр и мониторинг земель. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Недвижимость и еѐ место в системе экономических отноше- 

ний. Оценка объектов недвижимости. Рынок недвижимости. Операции на рынке недви- 

жимости. Инвестирование и финансирование объектов недвижимости. Предприниматель- 

ская деятельность на рынке недвижимости.Государственное регулирование рынка недви- 

жимости. 

Практические занятия: Основы финансовой математики для экономики недвижи- 

мости. Оценка объектов недвижимости. Рынок недвижимости. Предпринимательская дея- 

тельность на рынке недвижимости. Инвестирование и финансирование объектов недви- 

жимости. Девелоперы как участники рынка недвижимости. 

СРС: РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (14 ча- 

сов) и интерактивной форме (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: работа 

с ментальными картами (интеллект - карты) на основе современных мультимедийных 

средств;Case-study (метод конкретных ситуаций); проблемная лекция, лекция – дискуссия. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (18 

часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе современных 

мультимедийных средств;Case-study (метод конкретных ситуаций); решение ситуацион- 

ных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-2,ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- происхождение, состав и свойства почв; морфологические признаки почв; географию 

почв, характеристику почвенного покрова природных зон; мероприятия по повышению 

плодородия и охране почв; влияние деятельности человека на геологические процессы и 

рельеф; водные ресурсы Земли; круговорот воды на Земном шаре; гидрологию ледников, 

рек, озер, подземных вод. 

Уметь: 

- давать характеристику почвообразующих пород; давать полное название почв по грану- 

лометрическому составу; описывать почвенные монолиты по морфологическим призна- 

кам; давать полное название почвы; проводить диагностику почв по результатам химиче- 

ских анализов. 

Навыки: 

- работы с материалами почвенных обследований в землеустройстве; работы с поч- 

венными картами; работы с материалами анализов почвы по физическим и химическим 

свойствам. 

Опыт деятельности: 

- осуществлять почвенное картирование земельных участков отбором образцов, на осно- 

вании анализов почв определять их место в агропроизводственной группировке с при- 

своением балла бонитета. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изу- 

чается во2 семестре по очной форме обучения. 

Дисциплина «Почвоведение» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Землеустройство, Экология, Земельный кадастр и мониторинг земель, 

Управление земельными ресурсами, Ландшафтоведение, Кадастрнедвижимости, 

Прогнозирование и планированиеиспользованияземель, Почвозащитное земледелие, 

Инженерная геология. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:Предмет и задачи почвоведения. Понятие о почве и ее плодо- 

родии. Почва как естественно-историческое тело природы. Виды почвенного плодородия. 

История развития почвоведения. Основные функции почв. Понятие о рельефе. Классифи- 

кация форм рельефа по размерам и происхождению. Факторы рельефообразования. Эро- 

зионные и аккумуляторные формы рельефа. Роль четвертичных оледенений в формирова- 

нии рельефа. Эндогенные процессы, как процессы, обусловленные внутренней динамикой 

Земли. Вулканизм. Землетрясения. Тектонические движения. Экзогенные процессы, как 

процессы, протекающие на поверхности Земли. Выветривание. Виды выветривания. Гео- 

логическая деятельность ветра, льда, моря, поверхностных и подземных вод.Факторы 

почвообразования: климат, рельеф, почвообразующие породы, живые организмы, возраст 

почв, хозяйственная деятельность человека. Влияние климата на растительность и форми- 

рование почв. Влияние рельефа на почвообразовательные процессы. Биологический фак- 

тор почвообразования. Влияние зеленых растений, микроорганизмов и животных на фор- 

мирование почв. Характер почвообразования под различной растительностью. Роль мик- 

роорганизмов в разложении растительных остатков и образование гумуса. Влияние поч- 

вообразующих пород на свойства почвы. Характеристика почвообразующих пород. Поня- 



тие об абсолютном и относительном возрасте почв. Антропогенный фактор почвообразо- 

вания. Влияние хозяйственной деятельности человека на свойства почв. Поступление ор- 

ганических веществ в почву и превращение в гумус. Понятие о гумусе. Состав гумуса. 

Свойства гуминовых кислот и фульвокислот. Роль гумуса в плодородии почв. Способы 

повышения гумуса в почвах. Учение К. К. Гедройца о поглотительной способности почв. 

Виды поглотительной способности почв: механическая, физическая, физико-химическая, 

биологическая. Минеральные, органические и органоминеральные коллоиды. Строение 

коллоидов: коагуляция и пептимизация, их влияния на свойства почв. Физико-химическая 

поглотительная способность почв. Емкость поглощения и ее зависимость от грануломет- 

рического состава и содержания гумуса. Влияние состава поглощенных катионов на свой- 

ства почв. Регулирование состава поглощенных катионов. Роль воды в питании растений. 

Формы воды в почве и их доступность растениям. Водные свойства почв: водопроницае- 

мость, влагоемкость, и водоподъемная способность. Зависимость этих свойств от грану- 

лометричесого состава и структуры почв. Влажность завядания растений и продуктивный 

запас воды. Виды влагоемкости почв. Водный баланс почв. Типы водного режима. Спосо- 

бы регулирования водного режима почв. Коэффициент транспирации растений. Класси- 

фикация почв. Таксонометрические классификационные единицы почв : тип, подтип, род, 

вид, разновидность, разряд. Номенклатура и диагностика почв. Широтная и вертикальная 

зональность почв. Зональные и интразональные почвы. Почвы таежно лесной зоны. Гра- 

ницы. Факторы почвообазвания: климат, рельеф, почвообразующие породы, раститель- 

ность. Условия протекания подзолистого дернового и болотного процессов. Подзона под- 

золистых почв тайги. Генезис, строение, свойства и классификация подзолистых почв. 

Подзона дерново-подзолистых почв. Генезис, строение, свойства почв подзоны южной 

тайги. Сельскохозяйственное использование почв таежно-лесной зоны. Болота и болотные 

почвы. Болотообразовательные процессы: накопление торфа и оглеение. классификация 

болот. Условия образования низинных, верховых и переходных болот. Растительность, 

типы водного питания, свойства торфа низинных, верховых и переходных болот. Свойст- 

ва и возможность использования болотных почв. Лесостепная зона. Серые лесные почвы. 

Границы и природные условия лесостепной зоны. Климат, рельеф, почвообразующие по- 

роды, растительность. Особенности почвообразовательного процесса под широколист- 

венным лесом, соотношение дернового и подзолистого процессов. Генезис, строение, 

свойства и классификация серых лесных почв. Причины интенсивного развития водной 

эрозии в лесостепной зоне. Сельскохозяйственное использование серых лесных почв. 

Черноземы лесостепной и степной зон. Распространение черноземов. Природные условия 

степей. Климат, наличие засух, суховеев, ветровой эрозии. Рельеф, почвообразующие по- 

роды, растительность степей. Сущность черноземообразовательного процесса. Генезис, 

строение, свойства и классификация черноземов. Характеристика подтипов черноземов 

лесостепной и степной зон. Сельскохозяйственное использование черноземов. Каштано- 

вые почвы зоны сухих степей. Засушливость климата и его влияние на растительный по- 

кров. Причины комплексности почвенного и растительного покрова. Генезис, строение, 

свойства и классификация каштановых почв. Лугово-каштановые почвы. Сельскохозяйст- 

венное использование каштановых почв. Мероприятия по борьбе с ветровой эрозией. За- 

соленные почвы и солоди. Условия накопления солей в почве. Растительность засоленных 

почв. Распространение и генезис солончаков. Генезис, строение, свойства и классифика- 

ция солончаков. Мелиорация солончаков. Солонцы. Генезис, строение профиля, свойства 

и классификация. Мелиорация солончаков. Солоди. Генезис, строение, свойства и класси- 

фикация Мелиорация солодей. Почвы речных долин.Строение речных долин. Характери- 

стика прирусловой, центральной и притеррасной частей поймы. Генезис, строение профи- 

ля, свойства и классификация, использование пойменных почв. 

Практические занятия: Определение физических свойств почвы: плотность сложе- 

ния и влажность почвы, плотность твердой фазы почвы, пористость почвы. Формы поч- 

венной влаги и ее доступность растениям.Гранулометрический состав почв. Водная вы- 



тяжка. Чтение таблиц по результатам водной вытяжки. Кислотность и щелочность.Расчет 

доз внесения извести и гипса. Морфологические признаки почв: строение и мощность 

почвенного профиля, окраска, влажность, гранулометрический состав, структура, сложе- 

ние,новообразования, включения. Описание почвенного профиля: подзолистых и дерново- 

подзолистых почв; чернозѐмов; солонцов и солончаков. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: показ слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме и инте- 

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

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет с оценкой. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

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; ПК-8. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Виды информации, методы ее хранения, обработки и передачи; 

технические и программные средства реализации информационных процессов; роль 

информационных технологий в профессиональной деятельности; этапы создания и 

использования информационных систем. 

Уметь: Решать задачи по созданию информационных систем; применять 

возможности вычислительной техники и программного обеспечения для решения 

профессиональных задач. 

Навыки: Работы в информационно-поисковых системах и базах данных 

Опыт деятельности: Анализа информационных систем Росреестра РФ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 учебного плана. 
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения кур- 

са «Информационные технологии»: Информатика, Начертательная геометрия и инженер- 

ная графика, Геодезия, Компьютерная графика, Системный анализ в управлении недви- 

жимостью, Метрология, стандартизация и сертификация, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы- 

ков научно-исследовательской деятельности по документационному обеспечению про- 

фессиональной деятельности. 

Дисциплина «Информационные технологии» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Правовое обеспечение землеустройства и кадастров, Землеустройст- 

во, Земельно-кадастровые геодезические работы, Географические информационные сис- 

темы, Оценка объектов недвижимости, Картография, Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование территории, Экономико-математические методы и моделирование в управ- 

лении и экономике недвижимости, Региональное землеустройство, Управление земель- 

ными ресурсами, Основы градостроительства и планировка населенных мест, Прогнози- 

рование и планирование использования земель, Управление проектами в сфере недвижи- 

мости, Информационные системы кадастра, Документирование технических и организа- 



ционных решений, Документирование управленческой деятельности, Компьютерная гра- 

фика, Ипотека земель и объектов недвижимости, Рынок земли и недвижимости, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по информацион- 

ным технологиям, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель- 

ности по геодезическим работам в управлении недвижимостью, Учебная практика по по- 

лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме- 

ний и навыков научно-исследовательской деятельности по фотограмметрии и дистанци- 

онному зондированию территории, Производственная практика по получению профес- 

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная техноло- 

гическая практика, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной рабо- 

ты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Введение в дисциплину информационные технологии. Цели 

и задачи дисциплины. Основные направления информатизации общества. Общие положе- 

ния по применению сетевых информационных технологий. Локальные вычислительные 

сети. Технология распределенной обработки данных. Основные принципы построения се- 

тей. Модель построения сети – OSI. Уровни передачи данных для модели OSI: физиче- 

ский, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, представления, прикладной. Средст- 

ва администрирования локальных сетей. Корпоративные сети. Корпоративная сеть на 

примере подразделений Росреестра РФ. Организационно-технические принципы построе- 

ния глобальных сетей. Удаленный доступ к ресурсам сети на примере подразделений. 

Росреестра РФ. Защита информации. Проблемы защиты информации. Особенности защи- 

ты информации в ПЭВМ. Программы архивации. Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы. 

Лабораторные занятия: Локальные вычислительные сети. Технология распреде- 

ленной обработки данных. Диагностика IP-протокола. Локальные сети. Моделирование 

работы локальной сети. Маршрутизация в IP-сетях с использованием протокола RIP. Мо- 

делирование передачи данных между сетями через маршрутизаторы. Средства админист- 

рирования локальных сетей. Корпоративные сети. Корпоративная сеть на примере под- 

разделений Росреестра РФ. Глобальные сети. Протоколы передачи данных. Каналы пере- 

дачи данных. Сервисы интернет. Удаленный доступ к ресурсам сети на примере подраз- 

делений Росреестра РФ 

Практические 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 инте- 

рактивной форме (8 ч.): проблемная лекция, дискуссия. Лабораторные занятия проводят- 

ся в традиционной форме и интерактивной форме (10 ч.): анализ конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач,  групповая дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зач. ед. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

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, ОПК-3, ПК-8. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия из теории компьютерной графики, используемое оборудование 

и программное обеспечение; 

- элементы компьютерной графики; 

- принципы представления графической информации в компьютере; 

- технологии и приемы инженерной графики и топографического черчения, 

- современные технологии сбора, систематизации, обработки и учета информации 

об объектах недвижимости, современных географических и земельно-информационных 

системах. 

Уметь: 

- грамотно использовать простейшие графические редакторы на практике, приме- 

нять их при оформлении чертежей, карт и планов; 

- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис- 

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа- 

ционных, компьютерных и сетевых технологий; 

- использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством и кадастрами; 

- использовать технологии и приемы компьютерной и инженерной графики, топо- 

графического и землеустроительного черчения. 

Навыки: 

- научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта использо- 

вания земли и иной недвижимости; 

- навыками практического применения графических пакетов для оформления 

фрагментов топографических и тематических планов и карт. 

Опыт деятельности: 

- использование земли на основенаучно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта; 

- оформление фрагментовтопографических и тематических планов и карт. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин , изучается в 2 

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

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Компьютерная графика»: Информатика, метрология, стандартизация и серти- 

фикация, геодезия. 

Дисциплина «Компьютерная графика» является базовой для следующих дисцип- 

лин, (компонентов ОП): Землеустройство в особых условиях, Региональное землеустрой- 

ство, Землеустройство в районах орошения, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях от- 

расли, Производственная преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Введение в компьютерную графику. Основные понятия, ис- 

тория развития, области применения и виды компьютерной графики. 

Практические занятия: Сканирование, редактирование, склеивание плана в Corel PHOTO- 

PAINT X5.Оформление плана землепользования в CorelDraw X5.Экспортирование плана в 

CorelDraw X5. Обрисовка ситуационного плана.Заливка ситуационного плана в CorelDraw 

X5.Оформление ситуационного плана. 

Лабораторные занятия: Получение растровых изображений, кодирование в разных 

графических форматах.Обработка растровых изображений.Геометрические объекты и их 



преобразования. Построение линий в CorelDraw. Интерактивное перетекание.Текст. Ху- 

дожественная обработка текста.Трехмерная графика.Создание слоев. Построение слож- 

ных объектов.Создание условных знаков.Компьютерная видеографика 

СРС: РГР,контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и инте- 

рактивной форме (2час): мультимедийная презентация слайдов. Практические (2час) и ла- 

бораторные занятия (6час) проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение индивидуального творческого задания. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

 

  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Географические информаци- 

онные системы» направлены на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: о земельных ресурсах для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию; со- 

временные технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустрой- 

ством и кадастрами; современные технологии сбора, систематизации, обработки и учѐта 

информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно- 

информационных систем (далее ГИС и ЗИС); 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ- 

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

Навыки: осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по земле- 

устройству и кадастрам; участия во внедрении результатов исследований и новых разра- 

боток. 

Опыт деятельности: изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости; использование информа- 

ционных технологий, моделирования и современной техники в землеустройстве и кадаст- 

рах; составление тематических карт и атласов состояния и использования земель 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 5 се- 

местре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Географические информационные системы»: информатика, начертательная 

геометрия и инженерная графика, геодезия, компьютерная графика, системный анализ в 

управлении недвижимостью, информационные технологии, картография, менеджмент, 

маркетинг в сфере недвижимости, учебная практика по получению первичных профес- 

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по документационному обеспечению профессиональной 

деятельности, учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 



навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно- 

сти по информационным технологиям. 

Дисциплина «Географические информационные системы» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): экономико-математические методы и модели- 

рование в управлении и экономике недвижимости, фотограмметрия и дистанционное зон- 

дирование территории, земельно-кадастровые геодезические работы, прогнозирование и 

планирование использования земель, экономико-математические методы и моделирова- 

ние в управлении и экономике недвижимости, учебная практика по получению первич- 

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на- 

учно-исследовательской деятельности по фотограмметрии и дистанционному зондирова- 

нию территории, производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, преддипломная практика, защита выпускной ква- 

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

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Введение в геоинформатику. Картографические возможности 

ГИС. Вопросы организации данных в ГИС. Базы данных и управление ими. Составные 

части ГИС. Анализ пространственных данных. Особенности ГИС-картографирования для 

целей комплексного кадастра. ГИС как интеграция пространственных данных и техноло- 

гий. 

Практические занятия: не предусмотрены. 
Лабораторные занятия: Знакомство с интерфейсом программы ГИС MapInfo. 

Подготовительные работы с бумажной основой, выбор проекции и опорных точек. Реги- 

страция изображения. Цифрование исходной карты и создание слоев элементов создавае- 

мой карты. Ввод в систему значений картографируемых показателей и формирование ба- 

зы данных. Создание тематических слоев карты. Формирование картографического изо- 

бражения создаваемой карты 

СРС: КР «Геоинформационная паспортизация объектов кадастра». 

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: презентация с использованием слай- 

дов и видеороликов. Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и интерак- 

тивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентация с использованием 

видеороликов, задания на самостоятельную работу. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

  ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

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, ОК-4, ОПК-1, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- базовые понятия в области оценки недвижимости, особенности недвижимости как 

объекта оценки, методы оценки стоимости земель и объектов недвижимости, законода- 

тельную, методическую и нормативную базу, регулирующую и регламентирующую оцен- 

ку недвижимости; основные подходы к оценке стоимости недвижимости. 

Уметь: 



- понимать специфику различных объектов недвижимости по сложившейся типо- 

логии; показать различия в подходах к оценке недвижимого имущества в зависимости от 

применяемого метода; правильно применять принципы и методы оценки недвижимости 

при определении ее рыночной стоимости. 

Навыки: 

- методами оценки недвижимости и уметь применять их в практической деятельно- 

сти.  

Опыт деятельности: 

- технологии выполнения работ оценки земель и недвижимости. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Оценка объектов недвижимости» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1, изучается в 7 семестре по очной форме 

обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Оценка объектов недвижимости»: Экономика; Менеджмент; Математика; Зем- 

леустройство; Экономика недвижимости; Оценка объектов недвижимости; Основы гра- 

достроительства и планирования населѐнных мест; Экономико-математические методы и 

моделирование в управлении и экономике недвижимости; Региональное землеустройство; 

Строительные материалы; Земельный кадастр и мониторинг земель; Управленческий учет 

объектов недвижимости; Маркетинг в сфере недвижимости; Ипотека земель и объектов 

недвижимости; Рынок земли и недвижимости; Экономика строительства с основами смет- 

ного дела; Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; Финансы и инве- 

стиции; Экономическая география и регионалистика; Правовое обеспечение землеустрой- 

ства и кадастров; Безопасность жизнедеятельности; кадастр недвижимости; Право (зе- 

мельное); Правоведение; Управление земельными ресурсами; Управление земельно- 

имущественным комплексом; Начертательная геометрия и инженерная графика; Геодезия; 

Земельно-кадастровые и геодезические работы; Информационные технологии; Компью- 

терная графика; Географические информационные системы; Системный анализ в управ- 

лении недвижимостью; Метрология, стандартизация и сертификация; Картография; Фото- 

грамметрия и дистанционное зондирование территории; Документирование технических и 

организационных решений; Документирование управленческой деятельности; Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по информацион- 

ным технологиям; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель- 

ности по геодезическим работам в управлении недвижимостью; Учебная практика по по- 

лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме- 

ний и навыков научно-исследовательской деятельности по фотограмметрии и дистанци- 

онному зондированию территории; Производственная практика по получению профес- 

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная техноло- 

гическая практика. 

Дисциплина «Оценка объектов недвижимости» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Правовое обеспечение землеустройства и кадастров; На- 

логообложение земли и объектов недвижимости; Платежи за природопользование; Осно- 

вы градостроительства и планирования населѐнных мест; Прогнозирование и планирова- 

ние использования земель; Управление проектами в сфере недвижимости; Управление зе- 

мельным фондом муниципальных образований; Информационные системы кадастра; 

Производственная практика - научно-исследовательская работа; Производственная пред- 

дипломная практика; Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Рынок недвижимости и его составляющие. Регулирование 

оценочной деятельности. Экономические основы оценки недвижимости. Цели и принци- 

пы оценки земельных участков и иных объектов недвижимости. Основные теории стои- 

мости денег во времени. Сравнительный подход к оценке недвижимости. Доходный под- 

ход к оценке недвижимости. Затратный подход к оценке недвижимости. 

Практические занятия: Определение и классификация объектов недвижимости. За- 

кон об оценочной деятельности. Федеральные стандарты оценки. Основные виды стоимо- 

сти, используемые в оценке недвижимости. Факторы, влияющие на стоимость. Анализ 

наиболее эффективного использования (НЭИ): необходимость, суть, основные критерии и 

факторы, определяющие наилучшее и наиболее эффективное использование земельного 

участка (примеры анализа НЭИ, решение задач по теме). Функции сложного процента 

(решение задач по теме). Методическая основа оценки недвижимости сравнительным 

подходом (решение задач по теме). Методическая основа оценки недвижимости доходным 

подходом (изучение рекомендаций по определению рыночной стоимости права аренды 

земельных участков) (решение задач по теме). Методическая основа оценки недвижимо- 

сти затратным подходом (решение задач по теме). Особенности оценки различных видов 

недвижимости (оценка стоимости земельных участков, оценка стоимости зданий и соору- 

жений, отчет об оценке стоимости недвижимости) 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Подготовка к практическим занятиям; Выполнение индивидуального задания; 

Подготовка к лекционным занятиям; Самостоятельное изучение теоретического материа- 

ла, который достаточно хорошо изложен в литературе; Выполнение РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и инте- 

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

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дис- 

куссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
 

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, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:базовые структуры и этапы анализа систем, классификацию систем, основы 

моделирования систем 

Уметь:синтезировать и моделировать системы, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления 

Иметь навык владения новыми технологиями проектирования и анализа систем, 

методами количественного анализа и моделирования 

Опыт деятельности:практическое применение разработанных моделей для анали- 

за сложных систем; принятие управленческих решений в условиях различной степени оп- 

ределенности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения кур- 

са «Системный анализ в управлении недвижимостью»:Информатика.Дисциплина «Сис- 

темный анализ в управлении недвижимостью» является базовой для дисциплин (компо- 

нентов ОП):Экономико-математические методы и моделирование в управлении и эконо- 

мике недвижимости, Управление земельными ресурсами, Прогнозирование и планирова- 

ние использования земель, Управление проектами в сфере недвижимости, Маркетинг в 

сфере недвижимости, Информационные системы кадастра, Менеджмент, Управление зе- 

мельно-имущественным комплексом. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Предмет системного анализа. Основные определения и 

понятия. Диалектика и принципы системного анализа. Процедуры системного анализа. 

Декомпозиция. Агрегирование. Эмерджентность. Модели и моделирование. Виды 

моделей. Сходство и различие между моделью и действительностью. Модели систем. 

Модель «черного» и «белого» ящика. Неформализуемые этапы системного анализа. 

Определение целей. Метод мозгового щтурма. Синектика. Метод сценариев. 

Морфологический анализ. Деловые игры. Групповой выбор. Правила принятия групповых 

решений. Голосование как наиболее распространенная процедура группового выбора. 

Описание выбора на языке бинарных отношений и операторов. Типы и свойства 

бинарных отношений. Выбор в условиях определенности, риска и неопределенности. 

Экспертные методы принятия решений. Метод «Делфи». 

Практические занятия: Системы. Классификация систем. Методы и принципы 

системного исследования. Системный анализ функций объекта. Дерево целей. Модель. 

Моделирование систем. Матрица системных характеристик. Системный анализ ситуации 

выбора. Стратегия системного проектирования 

Лабораторные занятия: Классификация систем по различным признакам. 

Исследование заданных систем по принципу «черного» ящика. Построение дерева целей 

для заданной социально-экономической системы. Построение моделей состава и 

структуры для заданных систем. Составление матрицы системных характеристик (входы, 

выходы, функции, связи). Построение модели окружающей среды системы. 

Формирование системы критериев для группового выбора. 

СРС: РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в интерактивной форме (10 часов) и в 

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

(12 часов)и интерактивной форме (4 часа): решение ситуационных задач, исследователь- 

ский метод. Лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме с использованием 

IT-методов (16 часов). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет. 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

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, ОПК-3, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

- метрологические службы, обеспечивающие единство измерений; 

- принципы построения международных и отечественных стандартов; 

- правила пользования стандартами, комплексами стандартов и другой норматив- 

ной документацией. 

Уметь: 

-проводить статистическую обработку результатов измерений; 

-оформлять отчѐты по результатам измерений и испытаний; 

- использовать нормативные документы. 

Навыки: 

- проведения измерений и составления отчетов; 

- обращения с нормативными документами. 

Опыт деятельности: 

- специалист, применяющий в своей производственной деятельности измерения, 

должен владеть современными методами обработки результатов измерений физических 

величин и параметров; 

- правильно оценивать полученные результаты наблюдений, связанных с проекти- 

рованием, строительством и эксплуатацией природных и материальных ресурсов, сводить 

к минимуму потери от недостоверных результатов измерений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.08 «Метрология, стандар- 

тизация и сертификация» образовательной программы и входит в перечень обязательных 

дисциплин, изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной 

форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Метрология, стандартизация и сертификация»: Информатика, Компьютерная 

графика, Геодезия, Введение в специальность, Начертательная геометрия и инженерная 

графика, Обучение навыкам здорового образа жизни и охраны труда, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по инженерно-геодезическим 

изысканиям в области землеустройства. 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Картография, Фотограмметрия и дистанцион- 

ное зондирование территории, Автоматизированные системы проектирования в землеуст- 

ройстве, Правовое обеспечение землеустройства и кадастров, Землеустройство, Земельно- 

кадастровые геодезические работы, Информационные технологии, Географические ин- 

формационные системы, Оценка земли и недвижимости, Экономико-математические ме- 

тоды и моделирование в землеустройстве, Региональное землеустройство, Управление зе- 

мельными ресурсами, Прогнозирование и планирование использования земель, Автомати- 

зированные системы проектирования в кадастре недвижимости, Землеустройство в осо- 

бых условиях, Землеустройство в районах орошения, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы- 

ков научно-исследовательской деятельности по информационным технологиям, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по геодезическим 

работам при землеустройстве, Учебная практика по получению первичных профессио- 

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по фотограмметрии и дистанционному зондированию 

территории, Производственная практика по получению профессиональных умений и опы- 

та профессиональной деятельности на предприятиях отрасли, Производственная техноло- 



гическая практика на предприятиях отрасли, Производственная преддипломная практика, 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Метрология, сертификация и стандартизация как основа ка- 

чества продукции, работ, услуг. Основы метрологии. Физические величины и единицы их 

измерений. Основы технических измерений. Погрешности измерений. Средства измере- 

ний. Основы обеспечения единства измерений. Основы стандартизации и сертификации. 

Практические занятия: Особенности применения метрологии, стандартизации и 

сертификации в землеустройстве. Государственное регулирование в области обеспечения 

единства измерений. Физические свойства и величины. Обработка результатов измерений. 

Выбор средств, для проведения измерений по их классу точности. Выбор средств для про- 

ведения измерений по их метрологическим характеристикам. Обеспечение единства изме- 

рений. Государственное регулирование в области стандартизации и сертификации. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и инте- 

рактивной форме: презентации с использованием слайдов. Практические занятия прово- 

дятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, тес- 

ты. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачѐтные единицы. 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

КАРТОГРАФИЯ 
 

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, ПК-4, ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и определения из теории картографии; теорию картографиче- 

ских проекций; способы изображения тематического и специального содержания на кар- 

тах; правила компоновки карт и теорию генерализации; технологии создания оригиналов 

карт различной тематики для нужд землеустройства; способы подготовки карты к изда- 

нию и способы малотиражного их издания; 

Уметь: 

- рассчитать искажения на картографируемую территорию; правильно подобрать 

масштаб и проекцию создаваемой карты; рассчитать и построить с требуемой точностью 

математическую основу карты; осуществить перенос изображения с источника на подго- 

товленную основу; подобрать оптимальный способ изображения тематического и специ- 

ального содержания карты; разработать легенду и компоновку карты, а также технологи- 

ческую схему подготовки карты к изданию; 

Навыки: 

- практического использования наиболее распространенных технологий создания 

тематических карт, используемых при проведении работ по землеустройству и кадастрам; 

методикой оформления планов и карт; 

Опыт деятельности: 



- владеть методами использования и исследования по картам с использованием со- 

временных приборов, оборудования и технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 5 се- 

местре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОПК-1, ПК-4, ПК-8), которые необхо- 

димы для изучения курса «Картография»: «Геодезия», «Компьютерная графика», «Ин- 

формационные технологии», «Учебная практика по получению первичных профессио- 

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по информационным технологиям», «Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по инженерно-геодезическим 

изысканиям в области землеустройства», «Учебная исполнительская практика по инже- 

нерно-геодезическим изысканиям в области землеустройства», «Учебная практика по по- 

лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме- 

ний и навыков научно-исследовательской деятельности по инженерно-геодезическим 

изысканиям в кадастре недвижимости», «Учебная исполнительская практика по инженер- 

но-геодезическим изысканиям в кадастре недвижимости. 

Дисциплина «Картография» является базовой для следующих дисциплин (компо- 

ненты ОПК-1, ПК-4, ПК-8): «Землеустройство, «Земельно-кадастровые геодезические ра- 

боты», «Инженерное обустройство территории», «Региональное землеустройство», «Зем- 

леустройство в особых условиях», «Землеустройство в районах орошения», «Производст- 

венная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на предприятиях отрасли», «Производственная технологическая практика на 

предприятиях отрасли», «Производственная преддипломная практика», «Государственная 

итоговая аттестация». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Введение в картографию. Карта, ее элементы и свойства. Ис- 

точники создания карт. Математическая картография. Картографические знаки и способы 

изображения тематического содержания. Картографические шкалы. Надписи на картах. 

Генерализация картографического изображения. Основные этапы создания карт. Методы 

использования карт. Исследования по картам 

Практические занятия: Определение номенклатуры топографических карт. Распо- 

знавание картографических проекций. Расчѐт величин искажений, частных масштабов 

длин и площадей на территорию картографируемого района. Определение масштаба про- 

ектируемой карты и граничных широт и долгот района. Определение способов изображе- 

ния объектов и явлений на картах различного содержания. Разработка программы карты. 

Определение по картам количественных и качественных характеристик объектов и явле- 

ний. 

Лабораторные занятия: Составление схемы размещения листов карты, масштаба 

1:25000 на территорию картографируемого района. Описание топографической, тематиче- 

ской карт и административной карт. Разработка макета компоновки карты Определение 

выходов рамки трапеции создаваемой карты. Проектирование содержания карты заданной 

тематики. Составление оригинала карты. Перенос изображения. Расчѐт картографируемых 

показателей. Выбор способа изображения. Разработка легенды карты. Перенос элементов 

тематического содержания. Оформление образца карты заданной тематики Генерализация 

карты 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и ин- 



терактивной форме: дискуссия. Практические и лабораторные занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ФОТОГРАММЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 
 

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, ПК-2, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- перспективные направления получения и обработки аэро- и космической 

видеоинформации при выполнении специализированных изысканий, проектных работ, 

наблюдений за состоянием земель и природной среды; 

- технологии дешифрирования снимков для целей создания кадастровых планов. 

Уметь: 

-формировать заказ на специализированные аэро- и космические съемки; 

- оценить качество выполнения заказа, а также оценить пригодность материалов 

съемок, выполненных другими организациями и ведомствами; 

- выполнять специальные виды дешифрирования. 

Навыки: 

- выбора материалов съемок для выполнения конкретных работ; 

- использования различных материалов аэро- и космических съемок при 

землеустроительных проектных и кадастровых работах. 

Опыт деятельности: 

- обработки снимков для создания планов и карт для целей городского кадастра; 

- выполнения специальных видов дешифрирования; 

- использования материалов дистанционного зондирования при мониторинге и 

организации территории. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории» 

является обязательной и относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, 

изучается в 6 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП) которые необходимы для изуче- 

ния курса «Фотограмметрия и дистанционное зондирования территории»: Информатика, 

Начертательная геометрия и инженерная графика, Геодезия, Землеустройство, Информа- 

ционные технологии, Компьютерная графика, Географические информационные системы, 

Метрология, стандартизация и сертификация, Картография, Обучение навыкам здорового 

образа жизни и охраны труда, Учебная практика по получению первичных профессио- 

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по информационным технологиям, Экология, Почвове- 

дение, Строительные материалы, Почвозащитное земледелие, Агроландшафтное 

земледелие, Основы технологии сельскохозяйственного производства, Мелиоративное 

земледелие, Экономика и организация сельскохозяйственного производства, Основы 

организации аграрных предприятий, Учебная практика по получению первичных профес- 

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 



исследовательской деятельности по почвоведению, Введение в специальность, Земельный 

кадастр и мониторинг земель, Основы природопользования, Ландшафтоведение, Природ- 

но-антропогенные системы и их учет при землеустройстве 

Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории» явля- 

ется базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): Правовое обеспечение земле- 

устройства и кадастров, Управление земельными ресурсами, Земельно-кадастровые геоде- 

зические работы, Оценка земли и недвижимости, ЭММ и моделирование в землеустрой- 

стве, Региональное землеустройство, Прогнозирование и планирование использования зе- 

мель, Автоматизированные системы проектирования в землеустройстве, Автоматизиро- 

ванные системы проектирования в кадастре недвижимости, Землеустройство в особых ус- 

ловиях, Землеустройство в районах орошения, Учебная практика по получению первич- 

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на- 

учно-исследовательской деятельности по геодезическим работам при землеустройстве, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по фото- 

грамметрии и дистанционному зондированию территории, Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на пред- 

приятиях отрасли, Производственная технологическая практика на предприятиях отрас- 

ли, Производственная преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, Кадастр недвижи- 

мости, Планировка сельских населенных мест, Инвентаризация земельных ресурсов, Зе- 

мельный надзор, Кадастр земель муниципальных образований, Управление земельным 

фондом муниципальных образований, Теория управления, Документирование управлен- 

ческой деятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: Понятие фотограмметрии и использование материалов аэро- 

и космических съемок в целях землеустройства, кадастра и мониторинга земель. Аэрофо- 

тосъемка. Аэроснимок как центральная проекция. Стереоскопические наблюдения сним- 

ков. Общие принципы дешифрирования. Трансформирование аэроснимков и изготовление 

фотопланов. Привязка аэроснимков. 

Практические занятия: Определение центральных углов. Уравнивание углов в ром- 

бических сетях. Основные элементы первой стереопары маршрута. Вычисление коорди- 

нат опознаков. Вычисление геодезических координат первой и второй главных точек 

маршрута. Вычисление координат трансформационных точек. 

Лабораторные занятия: Расчет основных аэрофотосъемочных элементов. Накидной 

монтаж и оценка качества залета. Построение перспективы сетки квадратов на эпюре рас- 

тяжения. Изготовление одномаршрутной фотосхемы. Дешифрирование объектов, изобра- 

женных на снимке. Знакомство с модулем PHOTOMOD MONTAGE DESKTOP. 

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: презентации с использованием слайдов. Практические занятия проводятся в тра- 

диционной форме и интерактивной форме: работа в команде. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 
 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

И МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ И ЭКОНОМИКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

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, ОПК-2, ПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знатьэкономико-математические методы и модели, связанные с решением опти- 

мизационных задач, экономико-статистические модели и производственные функции при 

сборе и обработке баз данных. 

Уметьмоделировать процесс организации территории административных образо- 

ваний и земельных участков, землепользований, рассчитывать параметры моделей и оп- 

тимизировать их с использованием программного обеспечения; анализировать массивы 

нормативных, статистических и других данных, проводить статистическую обработку их 

и выявлять факторы, влияющие на показатели эффективности использования земли и 

иной недвижимости. 

Иметь навыкирешения оптимизационных задач с применением пакетов приклад- 

ных программ при экономикостатистическом моделировании; сбора и обработки дан- 

ных; составления оптимизационных экономико математических моделей. 

Опыт деятельности:использование экономико-математических моделей произ- 

водственных систем при агроэкономическом обосновании проектов внутрихозяйственно- 

го и межхозяйственного землеустройства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы 

для изучения курса «Экономико-математические методыи моделирование в управлении и 

экономике недвижимости»:Экономика, Менеджмент, Математика, Экономика 

недвижимости, Информатика, Информационные технологии, Системный анализ в 

управлении недвижимостью, Управление земельными ресурсами, Управление земельно- 

имущественным комплексом. 

Дисциплина «Экономико-математические методыи моделирование в управлении и 

экономике недвижимости» является базовой для дисциплин (компонентов 

ОП):Управление проектами в сфере недвижимости, Прогнозирование и планирование 

использования земель, Методология исследования и управления системами 

недвижимости, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Основы экономико-математического моделирования. 

Основные этапы построения экономико-математических моделей.Общая задача 

линейного программирования и ее экономическая интерпретация. Графический метод 

решения задач линейного программирования (Л.П.) на плоскости.Транспортная задача как 

частная задача Л.П.Экономическая постановка задачи. Математическая запись целевой 

функции и ограничений. Решение транспортных задач методом потенциалов. Симплекс- 

метод решения задач Л.П.Алгоритм симплекс-метода. Анализ оптимального решения. 

Модель выбора оптимального годового рациона для сельскохозяйственных животных. 

Модель оптимизации структуры посевных площадей кормовых и товарных культур. 

Построение математической модели по исходным данным, учитывающим площади 

сельскохозяйственных угодий и других ресурсов хозяйства. Модель оптимизации 

структуры посевных площадей в системе севооборотов с учетом возможности 

трансформации земельных угодий. 

Практические занятия: По словесной формулировке построение моделей задач ли- 

нейного программирования и решение графическим методом, методом потенциалов и 

симплекс методом. Анализ полученного оптимального решения. 



Лабораторные занятия: Проверка правильности решения задач линейного про- 

граммирования на ПК. Выявление и анализ объективно-обусловленных оценок ресурсов. 

Параметрические задачи линейного программирования. Обработка статистической ин- 

формации при изменяющихся параметрах. 

СРС: РГР 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в интерактивной форме (6 часов) и в 

традиционной форме (8 часов). Практическиезанятия проводятся в традиционной форме 

(8 часов)и интерактивной форме (6 часа): решение ситуационных задач, исследователь- 

ский метод. Лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме с использованием 

IT-методов (14 часов). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы инженерного обустройства и оборудования территории; 

- принципы проектирования внешних сетей водопровода и канализации, газо- и 

электроснабжения, теплофикации, кабельных устройств. 

Уметь: 

- проектировать внешние инженерные сети в населенных пунктах и вне населенных 

пунктов; 

- правильно размещать инженерные сети по отношению друг к другу. 

Навык: 

- проектирования внешних инженерных сетей. 

Опыт деятельности: 

- работы с нормативно-справочной литературой 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 5 се- 

местре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Землеустройство, Экология, Ландшафтоведение, Основы 

природопользования, Метрология, стандартизация и сертификация, Инженерная геология, 

Земельно-имущественные комплексы, Типология объектов недвижимости, 

Землеустройство, Земельный кадастр и мониторинг земель, Кадастр природных ресурсов, 

Типология объектов недвижимости, Кадастр недвижимости. 

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

Управление земельными ресурсами, Основы градостроительства и планировка населен- 

ных мест, Прогнозирование и планирование использования земель. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Основные принципы организации территории населенных 

пунктов. Озеленение населенных мест. Инженерное оборудование застроенных террито- 

рий. Принципы прокладки водопроводной сети для водоснабжения населенных пунктов. 

Нормы и режимы водопотребления. Проектирование систем канализации в населенном 

пункте. Очистка сточных вод. Прокладка газопроводной сети для газоснабжения населен- 

ного пункта. Электроснабжение населенного пункта. 

Практические занятия: Организация населенного пункта. Рациональное 

размещение подземных сетей. Трассировка водоводов и магистральных линий. (Решение 

ситуационных задач.) Определение расчетных расходов воды и составление таблицы 

водопотребления. Трассировка сети водоотведения. (Решение ситуационных задач.) 

Определение расчетных расходов сточных вод. Гидравлический расчет и проектирование 

сети водоотведения. Трассировка и расчет годового потребления газа. Трассировка 

электросетей. 

Лабораторные занятия: нет. 

СРС: Курсовой проект 

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 (2 часа). Практические занятия проводятся в традиционной форме 

(10 часов) и в интерактивной форме (4 часов): решение ситуационных задач, дискуссия. 

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

интерактивной форме (2 час). Практические занятия проводятся в традиционной форме (6 

часов) и в интерактивной форме (2 часа): решение ситуационных задач, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующей компетенции: ОПК-3; ПК-2; ПК-5; ПК-9; ПК-12 В результате изучения дис- 

циплины студент должен: 

Знать: 

-номенклатуру основных материалов для изготовления строительных изделий и 

конструкций, особенности их состава и структуры; 

- взаимосвязь состава, строения, свойств материала; методы оценки показателей 

качества строительных материалов, влияние качества материалов на долговечность и на- 

дежность строительных конструкций, методы защиты их от различных видов коррозии; 

- влияние применяемых материалов на окружающую среду; 

Уметь: 

- анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в конструкциях 

и сооружениях, пользуясь нормативными документами, определять степень агрессивно- 

сти воздействия среды на материал; 

- определять соответствие материала потребительским свойствам конструкций, в 

которых он используется, с учетом условий их эксплуатации, решать задачи взаимозаме- 

няемости материалов при поиске альтернативных решений в кооперации с проектными и 

строительными организациями; 

- разрабатывать материаловедческую часть технического задания при проектиро- 

вании строительных объектов в системе землеустройства и кадастров; 



- решать задачи по снижению антропогенного воздействия материалов и техноло- 

гии их применения на окружающую среду; 

Навык: 

- терминологией, применяемой в материаловедении и конструировании, 

- способностью ориентироваться в специальной литературе; 

- приѐмами эффективного использования материалов при проектировании, строи- 

тельстве и эксплуатации различных зданий и сооружений; 

- методами расчѐта тяжѐлых бетонов, лѐгких бетонов и растворов; 

Опыт деятельности: 

- в выборе и применении широкой номенклатуры строительных материалов при 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Строительные материалы» относится к блоку Б.1 «Дисциплины (мо- 

дули)» образовательной программы и входит в перечень вариативных дисциплин, изуча- 

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

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Строительные материалы»: Управление земельными ресурсами; Земельно- 

кадастровые геодезические работы; Компьютерная графика; Географические информаци- 

онные системы; Метрология, стандартизация и сертификация; Картография; Региональ- 

ное землеустройство; Типология объектов недвижимости; Кадастр недвижимости; 

Управление земельными ресурсами; Земельно-кадастровые геодезические работы; Эко- 

логия; Почвоведение; Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории; ЭММ 

и моделирование; Кадастр земель муниципальных образований. 

Дисциплина «Строительные материалы» является базовой для следующих дисци- 

плин, (компонентов ОП): Прогнозирование и планирование использования земель; Зем- 

леустройство и экономика фермерских хозяйств; Учебная стационарная практика по по- 

лучению первичных профессиональных умений и навыков по земельно-кадастровым гео- 

дезическим работам; Прогнозирование и планирование использования земель; Техниче- 

ская инвентаризация объектов недвижимости; Земельный надзор; Почвозащитное земле- 

делие; Основы технологии сельскохозяйственного производства; Инженерная геология; 

Информационные системы кадастров; Документирование управленческой деятельности; 

Учебная стационарная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по почвоведению; Учебная стационарная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по земельно-кадастровым геодезическим работам; 

Производственная выездная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на предприятиях отрасли; Производственная выездная 

преддипломная практика; Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Основные свойства и структурообразование композицион- 

ных материалов; Природные каменные материалы и теплоизоляционные изделия из ми- 

неральных расплавов; Вяжущие вещества. Разновидности цементов; Бетоны на основе 

минеральных вяжущих; Строительные растворы. Искусственные каменные материалы; 

Керамические материалы. Лесные материалы; Органические вяжущие вещества. Гидро- 

изоляционные материалы. Лакокрасочные составы для защиты от коррозии. 

Практические занятия: Изучение базы нормативной документации; Решение задач 

(Блок 1-3); Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

Лабораторные занятия: Исследование свойств мелкозернистых материалов; Опре- 

деление марки портландцемента; Исследование свойств бетона; Исследование свойств 

битумных материалов; 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 



и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактив- 

ной форме: презентации с использованием слайдов. Лабораторные занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: групповая дискуссия, исследовательский 

метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

  ТИПОЛОГИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3; ПК-3; ПК-7; ПК-10; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- задачи, назначение, содержание, принципы классификации различных объектов 

недвижимости. 

Уметь: 

- классифицировать недвижимые объекты по различным признакам; разбираться в 

особенностях правового режима недвижимого имущества в российском законодательстве. 

Навыки: 

- систем стандартов, норм и правил, устанавливающих технические требования к 

зданиям и сооружениям Российской Федерации. 

Опыт деятельности: 

- в современных тенденциях развития сектора недвижимости. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень дисциплин вариативной части, изучается в 

3 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Типология объектов недвижимости»: Геодезия; Начертательная геометрия и 

инженерная графика; Компьютерная графика; Строительные материалы; Введение в 

специальность; Метрология, стандартизация и сертификация; Кадастр недвижимости; 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков , в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

инженерно-геодезическим изысканиям в управлении недвижимостью. 

Дисциплина «Типология объектов недвижимости» является базовой для следую- 

щих дисциплин, (компонентов ОП): Землеустройство; Земельный кадастр и мониторинг 

земель; Кадастр недвижимости; Управление земельными ресурсами; Земельно- 

кадастровые геодезические работы; Географические информационные системы; Метроло- 

гия, стандартизация и сертификация; Региональное землеустройство; Прогнозирование и 

планирование использования земель; Экономика строительства с основами сметного дела; 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по геодези- 

ческим работам в управлении недвижимостью; Производственная технологическая прак- 

тика; Преддипломная практика; Правовое обеспечение землеустройства и кадастров; 

Управление земельными ресурсами; Основы градостроительства и планировка населен- 

ных мест; Инженерное обустройство территории; Менеджмент; Инвентаризация и учет 

объектов недвижимости; Правовое регулирование земельно-имущественных отношений; 

Методология исследования и управления системами недвижимости; Документирование 



технических и организационных решений; Документирование управленческой деятельно- 

сти; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по ин- 

формационным технологиям; Учебная практика по получению первичных профессио- 

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по фотограмметрии и дистанционному зондированию 

территории; Производственная практика - научно-исследовательская работа; Землеуст- 

ройство и экономика фермерских хозяйств; Учебная исполнительская практика; Земельно- 

кадастровые геодезические работы; Налогообложение земли и объектов недвижимости; 

Платежи за природопользование; Экономика строительства с основами сметного дела; 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Общие сведения о дисциплине «Типология объектов недви- 

жимости». Цели, задачи и значения дисциплины. Объект и предмет дисциплины. История 

дисциплины и ее особенности. Общие понятия и термины. Законодательная основа. Ос- 

новные нормативные правовые акты в сфере недвижимости. Понятие о зданиях и соору- 

жениях. Общие сведения и зданиях и сооружениях. Основные части зданий. Конструк- 

тивные схемы зданий. Долговечность и огнестойкость зданий. Типологическая классифи- 

кация зданий. Типология гражданских зданий. Конструктивные и строительные системы 

гражданских зданий. Модульная координация основных геометрических параметров. 

Унификация, типизация и стандартизация в строительстве. Понятие о проекте зданий и 

сооружений. Планирование производства работ. Типология объектов жилой недвижимо- 

сти. Сравнительная оценка объемно-планировочных решений жилых зданий. Функцио- 

нальные и социальные требования к жилью. Перекрытия, виды и конструкции. Классифи- 

кация фундаментов. Стены, их виды и конструкции. Земляные работы. Виды земляных 

сооружений. Свойства и классификация грунтов. Влияние свойств грунта на производство 

работ. Инженерная подготовка строительной площадки расчистка территории. Устойчи- 

вость откосов. Определение объѐмов земляных масс, при вертикальной планировке. Про- 

изводство работ при устройстве оснований под фундаменты. Водоотведение, строитель- 

ное водопонижение. Выбор комплексной механизации при производстве земляных работ. 

Техника безопасности при земляных работах. Основные сведения о строительных процес- 

сах. Классификация строительных процессов, основные определения. Основные характе- 

ристики рабочих процессов. Формы организации и производительности труда. Норматив- 

ные документы в строительстве. Типология производственных промышленных зданий и 

сооружений. Типология промышленных зданий. Характеристика основных сборных кон- 

струкций. Основные методы возведения промышленных зданий. Технология возведения 

подземной части промышленных зданий. Возведение надземной части промышленных 

зданий. Контроль точности монтажа конструкций. Виды зонирования территории про- 

мышленного предприятия. Типология многоэтажных жилых зданий. Классификация кон- 

струкций здания. Технологический процесс возведения зданий. Возведение подземной 

части зданий. Возведение надземной части. Зонирование территорий многоэтажных об- 

щественных зданий. 

Практические занятия: Термины и основные определения типологии объектов не- 

движимости. Классификация зданий и сооружений. Общие планировочные элементы об- 

щественных зданий. Подготовка документации для технического учета и технической ин- 

вентаризации зданий. Определение инвентаризационной стоимости зданий и сооружений. 

Проектирование горизонтальной площадки. Вычисление объема земляных работ на уча- 

стке. Разработка планировки жилого дома. Построение разреза жилого дома. Подсчет ко- 

личества строительных материалов и их стоимость. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 



СРС: Подготовка к практическим занятиям. Изучение теоретического материала. 

Выполнение расчетно-графической работы. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и инте- 

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

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дис- 

куссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет. 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
 

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, ОПК-2, ОПК-3, ПК -3, ПК -4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятия, основные положения противоэрозионной организации территории; со- 

держание, методы и принципы составления схем и проектов внутрихозяйственного земле- 

устройства в зоне водной и ветровой эрозии; методы организации и устройства террито- 

рии сельскохозяйственных угодий, расположенных на эродированных и эрозионно- 

опасных землях 

Уметь: 

- применять на практике методы, приемы и порядок разработки проектов землеуст- 

ройства с комплексом противоэрозионных мероприятий; производить соответствующие 

расчеты с учетом рационального использования и охраны земель, подверженных воздей- 

ствию процессов эрозии, составлять и оформлять пояснительную записку и плановый ма- 

териал 

Владеть навыками: 
- применения законодательной, нормативно-правовой базы по землеустройству 

Иметь опыт деятельности: 

- в разработке проектов землеустройства в зоне развития эрозии; обосновании про- 

ектных землеустроительных решений, использовании материалов землеустройства в раз- 

личных информационных системах, подготовке документов по землеустройству 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин обучающегося, 

изучается в 7 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Региональное землеустройство»: 

Экономика, Геодезия, Почвоведение, Ландшафтоведение, Земельный кадастр и мо- 

ниторинг земель, Землеустройство, Земельно-кадастровые геодезические работы. 

Дисциплина «Региональное землеустройство» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): 

Оценка объектов недвижимости, Преддипломная практика, Государственная ито- 

говая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Виды эрозии почв и формы ее проявления. История исследо- 

ваний процессов эрозии. Почвенно-эрозионное районирование. Классификация эрозион- 

ных процессов. Классификация эродированных почв. Факторы возникновения и развития 

эрозии почв. Климатические факторы. Рельеф: влияние элементов рельефа на интенсив- 

ность эрозионных процессов. Почвы и биогенные факторы. Антропогенные факторы. 

Факторы ветровой эрозии. Методы изучения и прогнозирования эрозии почв. Методы эро- 

зионных исследований. Экспериментальные методы эрозионных исследований: пассив- 

ный эксперимент в природе; активный эксперимент в природе. Прогнозирование ветровой 

эрозии почв. Прогнозирование водной эрозии почв. Особенности землеустройства в рай- 

онах с развитой эрозией почв. Схемы и проекты защиты земель от эрозии. Подготови- 

тельные работы к составлению проекта противоэрозионной организация территории сель- 

скохозяйственных предприятий. Противоэрозионная организация территории сельскохо- 

зяйственного предприятия. Мероприятия по предупреждению эрозии почв. Организаци- 

онно-хозяйственные мероприятия: размещение производственных подразделений, хозяй- 

ственных центров и магистральных дорог; организация угодий и севооборотов; способы 

размещения линейных элементов на склонах. Агротехнические противоэрозионные меро- 

приятия: использование почвозащитных свойств растительности; противоэрозионная об- 

работка почв. Лесомелиоративные и гидротехнические противоэрозионные мероприятия. 

Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия: полезащитные лесные полосы; ле- 

сомелиоративные мероприятия по защите почв от водной эрозии. Гидротехнические про- 

тивоэрозионные мероприятия: гидротехнические сооружения на водосборной площади; 

гидротехнические сооружения на оврагах; рекультивация оврагов и промоин. Эффектив- 

ность комплекса противоэрозионных мероприятий. Комплексы противоэрозионных ме- 

роприятий для почвенно-эрозионных зон Ростовской области. Эколого-экономическая 

эффективность комплекса противоэрозионных мероприятий в проектах землеустройства. 

Расчет ущерба от эрозии почв. Эколого-экономическая оценка комплекса противоэрози- 

онных мероприятий. 

Практические занятия: Изучение текстового и планово-картографического мате- 

риала для классификации и оценки эрозионных процессов на территории с.-х. предпри- 

ятия. Совершенствование навыков по определению различных форм склонов пахотных 

земель на планово-картографическом материале с горизонталями. Построение фрагмента 

карты крутизны склонов на пахотных землях (на планово-картографическом материале с 

горизонталями). Построение карты категорий эрозионно-опасных земель. Оценка разме- 

щения границ севооборотных массивов и линейных элементов на территории конкретного 

сельскохозяйственного предприятия с точки зрения предотвращения процессов эрозии 

почв. Проектирование угодий и севооборотов. Дифференцированное размещение сельско- 

хозяйственных культур и его эколого-экономическое обоснование. Агротехнические про- 

тивоэрозионные мероприятия. Устройство территории севооборотов. Размещение лесных 

полос, дорог, гидротехнических сооружений. Обоснование их размещения. Расчет ущерба 

от эрозии почв и эколого-экономическая оценка противоэрозионных мероприятий на тер- 

ритории конкретного 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 инте- 

рактивной форме: Мини-лекция, Презентация с использованием мультимедийной презен- 

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

решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 



  УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические и методологические аспекты управления земельными ресурсами, 

нормативно-правовое регулирование, информационное обеспечение, методы и механизмы 

управления земельными ресурсами, особенности управления земельными ресурсами на 

различных административно-территориальных уровнях, управление земельными ресурса- 

ми за рубежом, методы оценки эффективности управления земельными ресурсами. 

Уметь: 

- применять полученные знания в профессиональной деятельности, связанной с 

управлением земельными ресурсами. 

Навыки: 

- обоснования и принятия организационно-управленческих решений по использо- 

ванию земельных ресурсов, навыками работы с информационной базой управления зе- 

мельными ресурсами. 

Опыт деятельности: 

- получение информации о земельных ресурсах как объектах управления, основ- 

ными методами, способами и средствами получения и обработки правовой информации 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень дисциплин вариативной части, изучается в 

6 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Управление земельными ресурсами»: Информатика; Начертательная геомет- 

рия и инженерная графика; Менеджмент; Безопасность жизнедеятельности; Экономика 

недвижимости; Экология; Почвоведение; Экономико-математические методы и модели- 

рование в управлении и экономике недвижимости; Земельно-кадастровые геодезические 

работы; Компьютерная графика; Почвозащитное земледелие; Строительные материалы; 

Управленческий учет объектов недвижимости; Типология объектов недвижимости; Ин- 

женерная геология; Ландшафтоведение; Право (земельное); Инженерное обустройство 

территории; Введение в специальность; Экономическая география и регионалистика; 

Правоведение. Геодезия; Землеустройство; Информационные технологии; Компьютерная 

графика; Метрология, стандартизация и сертификация; Картография; Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по документационному обес- 

печению профессиональной деятельности; Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по геодезическим работам в управлении недвижимо- 

стью; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

информационным технологиям. 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами» является базовой для следую- 

щих дисциплин, (компонентов ОП): Правовое обеспечение землеустройства и кадастров; 

Земельно-кадастровые геодезические работы; Географические информационные системы; 



Оценка объектов недвижимости; Системный анализ в управлении недвижимостью; Фото- 

грамметрия и дистанционное зондирование территории; Экономико-математические ме- 

тоды и моделирование в управлении и экономике недвижимости; Региональное землеуст- 

ройство; Управление земельным фондом муниципальных образований; Основы градо- 

строительства и планировка населенных мест; Прогнозирование и планирование исполь- 

зования земель; Управление проектами в сфере недвижимости; Методология исследова- 

ния и управления системами недвижимости; Инвентаризация и учет объектов недвижи- 

мости; Маркетинг в сфере недвижимости; Информационные системы кадастра; Докумен- 

тирование технических и организационных решений; Документирование управленческой 

деятельности; Управление земельным фондом муниципальных образований; Земельный 

кадастр и мониторинг земель; Кадастр природных ресурсов; Инженерное обустройство 

территории; Экономика строительства с основами сметного дела; Кадастр недвижимости; 

Рынок земли и недвижимости; Налогообложение земли и объектов недвижимости; Пла- 

тежи за природопользование; Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес- 

сиональной деятельности; Преддипломная практика; Защита выпускной квалификацион- 

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

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Теоретические основы системы управления земельными ре- 

сурсами. Основные теоретические положения системы управления. Теоретические основы 

системы управления земельными ресурсами. Земельные ресурсы – как объект управления. 

Общая характеристика земельного фонда РФ. Правовая база управления земельными ре- 

сурсами. Причины, обуславливающие необходимость организации управления земельны- 

ми ресурсами. Управление земельными ресурсами и земельная политика. Методы управ- 

ления земельными ресурсами. Государственный кадастр недвижимости. Государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Землеустройство. Государст- 

венный мониторинг земель. Государственный земельный контроль. Кадастровая деятель- 

ность. Механизмы управления земельными ресурсами. Организационно-правовой меха- 

низм управления земельными ресурсами. Экономический механизм управления земель- 

ными ресурсами. Информационное обеспечение системы управления земельными ресур- 

сами. Земельно-информационная система. Управление земельными ресурсами на различ- 

ных уровнях власти. Управление земельными ресурсами субъектов РФ. Управление зе- 

мельными ресурсами в муниципальных образованиях. Определение эффективности 

управления земельными ресурсами. Понятие эффективности. Методика определения эф- 

фективности системы управления земельными ресурсами 

Практические занятия: Классификация методов и видов управления. Объект, субъ- 

ект и предмет управления земельными ресурсами. Основные задачи государственного 

управления земельными ресурсами. Функции, методы и принципы управления земельны- 

ми ресурсами. Распределение земельного фонда по категориям земель. Распределение зе- 

мельного фонда РФ по угодьям. Характеристика качественного состояния земель РФ (не- 

гативные процессы деградации почвенного покрова). Методы управления земельными ре- 

сурсами – цели, задачи, функции, определения. Управление земельными ресурсами на 

различных уровнях власти: задачи, земельная политика, регулирование земельных отно- 

шений, мероприятия по управлению земельными ресурсами. Задачи земельной политики 

на региональном уровне. Факторы, оказывающие влияние на систему управления земель- 

ными ресурсами региона. Основные характеристики земельных ресурсов, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности субъектов РФ. Основные мероприятия 

системы управления землями муниципального образования. Общие положения управле- 

ния земельными ресурсами в зарубежных странах. Государственное управление земель- 

ными ресурсами в развитых странах. Особенности управления земельными ресурсами в 

странах с переходной экономикой. Эффективность системы управления: методы и приемы 

анализа системы управления земельными ресурсами. 



Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Подготовка к практическим занятиям. Изучение теоретического материала. 

Выполнение расчетно-графической работы. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и инте- 

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

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дис- 

куссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЛАНИРОВКА 

НАСЕЛЁННЫХ  МЕСТ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические и практические основы градостроительного планирования 

развития территорий городских и сельских поселений, межселенных территорий; 

закономерности формирования и размещения материальных элементов на территории по- 

селения, обеспечивающие установленные в обществе стандарты быта, отдыха и труда жи- 

телей, улучшение экологических и эстетических качеств окружающей среды; специфику 

градостроительной терминологии. 

Уметь: выполнять анализ поселения с точки зрения территориального, функцио- 

нального, правового и строительного зонирования; ориентироваться и применять законо- 

дательство и основные нормативно-правовые акты в области градостроительства и плани- 

ровки населѐнных мест. 

Навыки: в планировании градостроительного развития территорий поселений в 

системе принятия управленческих решений по эффективному использованию земель по- 

селений и развитию объектов недвижимости с использованием кадастровой информации; 

навыки планирования территориального развития поселения и выполнения градострои- 

тельного проектирования на основе анализа поселения с социальной, экономической, ин- 

женерно-технической, эстетической, санитарно-гигиенической и экологической точек 

зрения. 

Опыт деятельности: моделирования возможных линий поведения при осуществ- 

лении профессиональных функций в процессе контроля за использованием земельного 

фонда в границах населенных пунктов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы, изучается в 7 и 8 семестрах по очной форме обучения и на 5 

курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса Кадастр недвижимости, Управление земельными ресурсами, Право (земельное), 

Инженерное обустройство территории, Инженерная геология, Экономика недвижимости, 

Земельно-имущественные комплексы. 



Дисциплина Основы градостроительства и планировка населѐнных мест является 

базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): правовое обеспечение землеуст- 

ройства и кадастров, кадастр земель муниципальных образований, прогнозирование и 

планирование использования земель, производственная выездная преддипломная практи- 

ка, государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Градостроительная деятельность. Система государственного 

управления градостроительной деятельностью. Современные процессы расселения. Гра- 

достроительная документация. Градостроительное зонирование. Учѐт природных и пла- 

нировочных факторов в градостроительстве. Особенности градостроительства различных 

объектов районной планировки. Организация жилой зоны, жилой застройки. Архитектур- 

но-планировочная композиция жилой зоны. Здания и сооружения культурно-бытового на- 

значения. Общественный центр сельского поселения. 

Реконструкция селитебной территории сельского поселения. Благоустройство в 

проектах планировки и застройки сельских поселений. Технико-экономическая оценка 

генерального плана (проекта планировки и застройки) поселения. 

Практические занятия: Планировка территории. Изучение градообразующих фак- 

торов. Размещение объекта в системе расселения прилегающей территории. Планировоч- 

ные ограничения. Обучение процессу проектирования территорий и их частей с учетом 

социальной, экономической, инженерно-технической, эстетической, санитарно- 

гигиенической и экологической точек зрения и последовательности разработки проекта 

планировки населѐнного пункта. Градостроительный анализ использования территории с 

позиции функционального, правового и строительного зонирования. 

Размещение жилых домов. Проектирование жилой застройки: организация жилых 

групп секционной застройки, блокированной застройки, усадебной застройки. Планировка 

участков учреждений общественного назначения: детсада, школы, административного 

здания, здравоохранения, культуры, зоны отдыха и коммунального назначения. Благоуст- 

ройство в проектах планировки и застройки сельских поселений. Проектирование произ- 

водственной зоны сельского поселения. Расчет территории производственных комплексов 

и производственной зоны. Технико-экономическая оценка генерального плана (проекта 

планировки и застройки) поселения. Технико-экономическая оценка проекта планировки 

жилой зоны 

СРС: РГР и КП 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерак- 

тивной форме: анализ конкретных ситуаций и мультимедийная презентация слайдов. Практи- 

ческие занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: работа в малых 

группах, решение ситуационных задач. 

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

менные интерактивные. Лекции проводятся в традиционной форме (4 часа) и в интерактивной 

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

Практические занятия проводятся в традиционной форме (6 часов) и интерактивной форме (4 

часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: работа в малых группах, анализ конкретных 

ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

  ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-9, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, структуру, задачи государственного земельного кадастра и 

мониторинга земель; технологии сбора, систематизации и обработки информации; орга- 

низацию деятельности государственных органов власти и местного самоуправления в об- 

ласти кадастров; структуру и показатели информационное взаимодействие кадастров и 

мониторинга земель. 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности данные кадастра и мониторинга зе- 

мель для решения вопросов рационального использования и охраны земель. 

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: 

- владение работы с современными автоматизированными информационными сис- 

темами при осуществлении кадастровых и мониторинговых действий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин обучающегося, 

изучается в 5 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Земельный кадастр и мониторинг земель»: Землеустройство, Экология, Почво- 

ведение, Географические информационные системы, Основы природопользования, Инже- 

нерное обустройство территории, Инженерная геология, Кадастр природных ресурсов, 

Ландшафтоведение, Почвозащитное земледелие, Начертательная геометрия и инженерная 

графика, Типология объектов недвижимости, Геодезия, Компьютерная графика, Метроло- 

гия, стандартизация и сертификация, Строительные материалы, Введение в специаль- 

ность, Экономика недвижимости. 

Дисциплина «Земельный кадастр и мониторинг земель» является базовой для сле- 

дующих дисциплин, (компонентов ОП): Управление земельными ресурсами, Экономико- 

математические методы и моделирования в экономике и недвижимости, Региональное 

землеустройство, Прогнозирование и планирование использования земель, Регистрация 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Кадастр недвижимости, Управление зе- 

мельными ресурсами, Земельно-кадастровые геодезические работы, Региональное земле- 

устройство, Экономика строительства с основами сметного дела, Учебная практика по по- 

лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме- 

ний и навыков научно-исследовательской деятельности по геодезическим работам в 

управлении недвижимостью, Правовое обеспечение землеустройства и кадастров, Основы 

градостроительства и планировка населенных мест, Управление проектами в сфере не- 

движимости, Оценка объектов недвижимости, Налогообложение земли и объектов недви- 

жимости, Платежи за природопользование, Производственная технологическая практика, 

Производственная практика - научно-исследовательская работа, Фотограмметрия и дис- 

танционное зондирование территории, Производственная практика по получению профес- 

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная техноло- 



гическая практика, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной рабо- 

ты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: 

Теоретические основы государственного земельного кадастра. Земельный кадастр Рос- 

сии – история и современность. Содержание земельного кадастра. Документы ГЗК. Объект го- 

сударственного земельного кадастра. Бонитировка почв. Кадастровое деление территории. Зе- 

мельно-кадастровые работы за рубежом. 

Практические занятия: Составные части государственного земельного кадастра. 

Методы получения, обработки и анализа данных при ведении земельного кадастра. Тех- 

нология ведения государственного кадастрового учѐта. Регистрация землепользований и 

землевладений, еѐ состояние и развитие. Земельный кадастр на предприятии, организации, 

учреждении. Кадастр земель в административном районе, субъекте федерации и в стране в 

целом. Районирование для целей земельного кадастра. Использование результатов и роль 

земельного кадастра в современных условиях развития общества 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

Заочная форма обучения: не предусмотрена. 

СРС: Подготовка к практическим занятиям; Подготовка к лекционным занятиям; 

Выполнение РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: технология использо- 

вания конкретных ситуаций, творческие (проблемные) задания. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Прогнозирование и планиро- 

вание использования земель» направлены на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы организации и использования земельных ресурсов их рацио- 

нального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воз- 

действия на территорию; 

- основные положения нормативной базы и методик разработки проектных решений 

в землеустройстве и кадастрах. 

Уметь: 

- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис- 

точников и баз данных, представлять еѐ в требуемом формате с использованием информа- 

ционных, компьютерных и сетевых технологий. 

Навыки: 

- проводить и анализировать результаты исследований в землеустройстве и кадаст- 

рах. 



Опыт деятельности: решение прикладных задач в профессиональной сфере с ис- 

пользованием методов и инструментов прогнозирования и планирования в землеустрой- 

стве и кадастрах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование использования земель» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1, изучается в 8 семестре по очной 

форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Прогнозирование и планирование использования земель»: Информатика; Гео- 

дезия; Начертательная геометрия и инженерная графика; Правовое обеспечение землеуст- 

ройства и кадастров; Землеустройство; Земельно-кадастровые геодезические работы; Ин- 

формационные технологии; Компьютерная графика; Географические информационные 

системы; Оценка земли и объектов недвижимости; Системный анализ в управлении не- 

движимостью; Метрология, стандартизация и сертификация; Картография; Фотограммет- 

рия и дистанционное зондирование территории; Региональное землеустройство; Управле- 

ние земельными ресурсами; Управление проектами в сфере недвижимости; Маркетинг в 

сфере недвижимости; Информационные системы кадастра; Документирование техниче- 

ских и организационных решений; Документирование управленческой деятельности; Ос- 

новы градостроительства и планировка населенных мест; Экономико-математические ме- 

тоды и моделирование в кадастре недвижимости; Экология; Почвоведение; Инженерное 

обустройство территории; Земельный кадастр и мониторинг земель; Почвозащитное зем- 

леделие; Правовое регулирование земельно-имущественных отношений; Инженерная гео- 

логия; Кадастр природных ресурсов; Ландшафтоведение; Кадастр недвижимости; Типоло- 

гия объектов недвижимости; Экономика строительства с основами сметного дела; Строи- 

тельные материалы; Менеджмент; Инвентаризация и учет объектов недвижимости; 

Управленческий учет объектов недвижимости; Управление земельно-имущественным 

комплексом; Методология исследования и управления системами недвижимости; Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по информацион- 

ным технологиям; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель- 

ности по геодезическим работам при землеустройстве; Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы- 

ков научно-исследовательской деятельности по почвоведению; Учебная практика по по- 

лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме- 

ний и навыков научно-исследовательской деятельности по фотограмметрии и дистанци- 

онному зондированию территории; Производственная практика по получению профес- 

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли; 

Производственная технологическая практика на предприятиях отрасли; Производствен- 

ная практика - научно-исследовательская работа; Введение в специальность. 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование использования земель» является 

базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Производственная преддипломная 

практика; Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Предмет метод, задачи и содержание дисциплины. Теорети- 

ческие основы прогнозирования. Критерии установления периодов прогнозирования. Ос- 

новы прогнозирования использования земельных ресурсов. Методы землеустроительных 

прогнозов использования земель региона. Прогнозирование и планирование агропромыш- 

ленного комплекса. Интуитивно-логические методы прогнозирования использования зе- 

мельных ресурсов. 



Практические занятия: Прогнозирование и планирование - две стадии единого 

процесса. Теоретические основы прогнозирования. Категории установления периодов 

прогнозирования. Основы прогнозирования использования земельных ресурсов. Методы 

землеустроительных прогнозов использования земель региона. Прогнозирование и плани- 

рование агропромышленного комплекса. Интуитивно-логические методы прогнозирова- 

ния использования земельных ресурсов. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Подготовка к практическим занятиям. Выполнение индивидуального зада- 

ния. Подготовка к лекционным занятиям. Самостоятельное изучение теоретического ма- 

териала, который достаточно хорошо изложен в литературе. 

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 интерак- 

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

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 3 зачетные еди- 

ницы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И УЧЕТ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Инвентаризация и учет объек- 

тов недвижимости» направлены на формирование следующих компетенций: ПК-2, ПК-7, 

ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, 

единицы технической инвентаризации, принципы организации и порядок производства 

работ, основы технического описания здания, строения, сооружения; 

Уметь: выполнять элементарные инвентаризационные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями инвентаризатора; анализировать и применять инвента- 

ризационную документацию; проводить расчеты по определению инвентаризационной, 

восстановительной и действительной стоимостей; 

Навыки: владеть навыками составления технических и кадастровых паспортов раз- 

личных объектов недвижимости, определения физического износа объекта недвижимости. 

Опыт деятельности: изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости; проведение технической 

инвентаризации объектов недвижимости и межевания земель. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 8 се- 

местре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Инвентаризация и учет объектов недвижимости»: кадастр недвижимости, 

управление земельно-имущественным комплексом, менеджмент, типология объектов не- 

движимости, строительные материалы, учебная практика по получению первичных про- 

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по фотограмметрии и дистанционному зондированию 

территории. 



Дисциплина «Инвентаризация и учет объектов недвижимости» является базовой 

для следующих дисциплин, (компонентов ОП): экономико-математические методы и мо- 

делирование в управлении и экономике недвижимости, правовое регулирование земель- 

но-имущественных отношений, управленческий учет объектов недвижимости, информа- 

ционные системы кадастра, экономика строительства с основами сметного дела, земельно- 

кадастровые геодезические работы, преддипломная практика, защита выпускной квали- 

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

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Основные положения о технической инвентаризации объек- 

тов недвижимости. Организационный механизм технического учета и технической инвен- 

таризации в Российской Федерации. Организация и проведение работ при технической 

инвентаризации. Объекты учета и исполнительная документация. Техническая инвентари- 

зация отдельно стоящих зданий. Техническая инвентаризация комплекса недвижимого 

имущества. Экономическая оценка объектов недвижимости. 

Практические занятия: Организационный механизм технического учета и техни- 

ческой инвентаризации в Российской Федерации. Инвентаризационная, восстановитель- 

ная и действительная стоимость. Физический износ объектов недвижимости. Современ- 

ные технологии инвентаризационных работ. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР «Оценка физического износа элементов и здания в целом». 

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: презентация с использованием слай- 

дов и видеороликов. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерак- 

тивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентация с использованием 

видеороликов, игра, задания на самостоятельную работу. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК3, ПК2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: знать нормативно-законодательные акты, регулирующие управленческий 

учет в целом и отдельные его направления; знать законы правового регулирования зе- 

мельно-имущественных отношений; знать принципы и методики страхования, финанси- 

рования и инвестирования объектов недвижимости. 

Уметь: уметь анализировать данные отечественной и зарубежной статистики для 

анализа рынка недвижимости; уметь составлять первичные и сводные документы по 

управленческому учету. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: применять информацию, полученную в 

процессе учета объектов недвижимости при принятии управленческих решений; приме- 

нять знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и про- 

ведения кадастровых и землеустроительных работ. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана. 

Предшествующие дисциплины   (компоненты   ОП),   которые   необходимы   для 

изучения курса «Управленческий учет объектов недвижимости»: Экономика, Математика, 

Экономика недвижимости, Финансы и инвестиции. Дисциплина «Управленческий учет 

объектов недвижимости» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Оценка 

объектов недвижимости, Экономико-математические методы и моделирование в 

управлении и экономике недвижимости, Налогообложение земли и объектов 

недвижимости. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Сущность и организация управленческого учета. Затраты в 

управленческом учете: их поведение, учет и классификация. Возможные варианты орга- 

низации управленческого учета: автономная и интегрированные системы. Анализ и при- 

нятие краткосрочных управленческих решений. Анализ и принятие долгосрочных инве- 

стиционных решений. Организация бухгалтерского управленческого учета объектов не- 

движимости. Сегментная отчетность организации. 

Практические занятия: Сравнительная характеристика финансового, управленче- 

ского и налогового видов учета. Применение законов для правового регулирования зе- 

мельно-имущественных отношений, контроля за использованием земель и недвижимости. 

Автономная система организации управленческого учета. Интегрированная система орга- 

низации управленческого учета. Финансовые и нефинансовые критерии оценки деятельно- 

сти центров ответственности. Оценка выполнения плана производства и продаж. Анализ 

данных отечественной и зарубежной статистики рынка недвижимости. Составление пер- 

вичных и сводных документов по управленческому учету. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и инте- 

рактивной форме (14 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (14 ч.): использование компьютерного тестирования для текуще- 

го контроля освоения студентами знаний, умений, навыков по дисциплине, тренинги, 

Case-study (анализ конкретных ситуаций). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: РГР, экзамен. 

 

  ПОЧВОЗАЩИТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-2,ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-научно-обоснованно планировать систему почвозащитных мероприятий на различных 

типах агроландшафтов с целью защиты почв от эрозии и воспроизводства плодородия. 

Уметь: 

- правильно размещать на склонах сельскохозяйственные культуры, правильно 

подбирать севообороты с учетом степени эродированности, размещать лесные полосы на 

наиболее проблемных линиях рельефа. 

Навыки: 



- методами разработки программ и проектов по системе почвозащитных мероприя- 

тий на различных типах агроландшафтов. 

Опыт деятельности: 

- осуществлять перенос в натуру системы почвозащитных технологий, приемов, 

мероприятий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изу- 

чается в 3 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Почвозащитное земледелие»:Почвоведение. 

Дисциплина «Почвозащитное земледелие» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Землеустройство, Управление земельными ресурсами, 

Земельный кадастр и мониторинг земель, Ландшафтоведение, Прогнозирование и 

планированиеиспользованияземель, Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

территории. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:Эрозия почв. Основные причины и закономерности ее проявле- 

ния. Формы проявления эрозии. Факторы водной эрозии: климат, рельеф, геологическое 

строение, почвенные условия, растительный покров. Ветровая эрозия. Формы и факторы 

дефляции почв.Современные системы земледелия и их классификации. Сущность систем 

земледелия; история их развития. Основные признаки и главные составные части систем 

земледелия. Условия и механизм формирования адаптивно-ландшафтных систем земледе- 

лия. Понятие и классификация адаптивно-ландшафтных систем земледелия.Организация 

территории, как основной элемент почвозащитных мероприятий в борьбе с водной и вет- 

ровой эрозией. Элементы почвозащитной системы. Элементы водосборного бассейна. 

Размещение линейных элементов. Группировка почв по классам эрозионной опасно- 

сти.агроландшафтные полосы. Особенности формирования севооборотов в адаптивно- 

ландшафтных С.З. Оптимизация размещения с.-х. культур. Особенности формирования 

севооборотов. Севообороты на агроландшафтных полосах. Роль чистого пара в свете эко- 

логизации земледелия. Особенности обработки почвы в адаптивно-ландшафтном земле- 

делии. Система обработки почвы применительно к различным агроландшафтным поясам. 

Общие и специальные почвозащитные агроприемы. Лесомелиоративные, лугомелиора- 

тивные и гидротехнические приемы и мероприятия в борьбе с эрозией и дефляцией. Про- 

тивоэрозионные комплексы. Система почвозащитных мероприятий на 1, 2, 3 и 4 агро- 

ландшафтных полосах в различных почвенно-климатических зонах РФ. 

Практические занятия: Определение структурного состояния почв методом «сухо- 

го» просеивания (по Н. И. Савинову).Определение водопрочности почвенных агрегатов по 

методу И. Н. Бакшеева («мокрое» просеивание).Оценка устойчивости почв к эрозии и де- 

фляции по данным гранулометрического и микроагрегатного состава. Оценка степени 

эродированности почв. Оценка балла бонитета почв с учетом степени эродированности и 

солонцеватости. Составление схем чередования сельскохозяйственных культур в различ- 

ных типах севооборотов. Определение максимальных слоев и объемов стока в результате 

выпадения ливней. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: показ слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме и инте- 

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



 
цы. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законы страны в части правовых вопросов регулирования земельно- 

имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости. 

Уметь: 

- применять законы страны в части правовых вопросов регулирования земельно- 

имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости. 

Навыки: 

- работы с законами страны в сфере правового регулирования земельно- 

имущественных отношений и контроля за использованием земель и недвижимости. 

Опыт деятельности: 

- организация рационального использования гражданами и юридическими лицами 

земельных участков для осуществления производственной деятельности; 

- проведение контроля за использованием земель и иной недвижимости в соответ- 

ствии с действующим законодательством. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление земельно-имущественным комплексом» относится к ва- 

риативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и входит 

в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается в 3 семестре по очной форме 

обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Управление земельно-имущественным комплексом»: Экология; Правоведение; 

Введение в специальность; Экономическая география и регионалистика; Почвоведение; 

Строительные материалы; Методология исследования и управления системами недвижи- 

мости; Почвозащитное земледелие; Управление земельно-имущественным комплексом; 

Инженерная геология. 

Дисциплина «Управление земельно-имущественным комплексом» является базо- 

вой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Менеджмент; Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров; Безопасность жизнедеятельности; Кадастр недвижимости; 

Право (земельное); Экономика недвижимости; Оценка объектов недвижимости; Управле- 

ние земельными ресурсами; Управление проектами в сфере недвижимости; Управление 

земельным фондом муниципальных образований; Ипотека земель и объектов недвижимо- 

сти; Рынок земли и недвижимости; Налогообложение земли и объектов недвижимости; 

Платежи за природопользование; Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; Инженерное обустройство территории; Основы градостроительства и планировка 

населенных мест; Правовое регулирование земельно-имущественных отношений; Произ- 

водственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ- 

ной деятельности; Производственная технологическая практика; Кадастр недвижимости; 

Земельно-кадастровые геодезические работы; Фотограмметрия и дистанционное зондиро- 

вание территории; Экономико-математические методы и моделирование в управлении и 



экономике недвижимости; Прогнозирование и планирование использования земель; Ин- 

вентаризация и учет объектов недвижимости; Управленческий учет объектов недвижимо- 

сти; Информационные системы кадастра; Экономика строительства с основами сметного 

дела; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по гео- 

дезическим работам в управлении недвижимостью; Системный анализ в управлении не- 

движимостью; Производственная практика – научно-исследовательская работа; Предди- 

пломная практика; Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Земельно-имущественный комплекс: особенности правового 

регулирования. Единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объек- 

тов. Регулирование земельно-имущественных отношений. Земельно-имущественный ком- 

плекс: система земельно-имущественных отношений на различных территориальных 

уровнях. Формирование земельно-имущественных комплексов. Управление земельно- 

имущественным комплексом. Государственно-правовое регулирование в сфере управле- 

ния земельно-имущественным комплексом. Эффективность управления земельно- 

имущественным комплексом. 

Практические занятия: Понятие, предмет, метод правового регулирования и задачи 

правовых основ земельно-имущественных отношений. Органы, осуществляющие госу- 

дарственное управление землепользованием. Основания возникновения прав на землю и 

объекты недвижимости. Документы, подтверждающие право на земельный участок. Зе- 

мельно-имущественный комплекс как объект регулирования. Организационная и функ- 

циональная структуры механизма управления земельно-имущественным комплексом. Со- 

стояние, основные проблемы и задачи повышения эффективности развития земельно- 

имущественного комплекса отраслей промышленности. Оценка эффективности управле- 

ния с позиций производственных возможностей земельно-имущественного комплекса му- 

ниципального образования. Стоимостная оценка земельно-имущественных комплексов. 

Земельно-имущественный комплекс в арендном пространстве города. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Подготовка к практическим занятиям. Выполнение индивидуального задания. 

Подготовка к лекционным занятиям. Самостоятельное изучение теоретического материа- 

ла, который достаточно хорошо изложен в литературе. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и инте- 

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

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дис- 

куссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной 

деятельности; 

- понятия и категория, используемые в действующем законодательстве; 

- сферы реализации нормативно-правовых предписаний; 

- основные положения конституционного, гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического и информационного права Российской 

Федерации. 

Уметь: 

- использовать полученные знания и методы конституционного, гражданского, се- 

мейного, трудового, административного, уголовного, экологического и информационного 

права в профессиональной деятельности; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- отличать отношения, регулируемые нормами различных отраслей права; 

- использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, 

- анализировать правоприменительную практику. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 

- владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри- 

ятию, систематизации информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- аргументированного с правовых позиций изложения собственной точки зрения; 

- работы в коллективе; 

- критического восприятия информации; 

- владения методами поиска и обработки правовой информации; 

- владения отдельными навыками в заключении гражданско-правовых договоров; 

- иметь опыт работы со справочными правовыми системами (Консультант Плюс, 

ГАРАНТ и др.). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

Предшествующие дисциплины   (компоненты   ОП),   которые   необходимы   для 

изучения курса «Правовое регулирование земельно-имущественных отношений»: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

информационным технологиям, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по геодезическим работам в управлении 

недвижимостью. 

Дисциплина «Правовое регулирование земельно-имущественных отношений» 

является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров, Право (земельное), Инженерное обустройство территории, 

Управление земельными ресурсами, Основы градостроительства и планировка 

населенных мест, Управление земельно-имущественным комплексом, Управление 

земельным фондом муниципальных образований, Ипотека земель и объектов 

недвижимости, Рынок земли и недвижимости, Налогообложение земли и объектов 

недвижимости, Платежи за природопользование, Регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная технологическая 

практика, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Понятие, содержание и формы собственности на землю. Пра- 

во постоянного (бессрочного) пользования. Сервитуты. Органы управления земельным 

фондом и их полномочия. Государственный кадастровый учет земельных участков. Осо- 

бенности совершения сделок с землей. Правовое регулирование купли – продажи земель- 

ных участков. Принудительное прекращение права на земельный участок, ввиду ненадле- 

жащего использования. Изъятие земельных участков для государственных или муници- 

пальных нужд. Понятие, форма платы за землю, правовые основы взимания земельного 

налога и арендной платы. Виды ответственности за земельные правонарушения. 

Практические занятия: Право безвозмездного пользования. Основания принудитель- 

ного изъятия земельного участка у собственника. Дарение земельных участков. Мена зе- 

мельных участков. Государственный мониторинг земель. Землеустройство. Резервирова- 

ние земель. Земельный надзор и контроль. Способы защиты нарушенных прав в сфере зе- 

мельно-имущественных отношений и рассмотрение споров. Административная и уголов- 

ная ответственность за земельные правонарушения. Оценка земель. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и ин- 

терактивной форме (14 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (14 ч.): case-study (метод конкретных ситуаций), исследователь- 

ский метод, технология «дебаты». 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные сведения о Земле и геологических процессах; 

- главные породообразующие минералы и горные породы; 

- классификацию и свойства грунтов; 

- сущность и роль процессов эндогенной и экзогенной динамики земнойповерхности; 

- основные разновидности и основы динамики подземных вод; 

- методы инженерно-геологических исследований, изысканий, для использования 

их при изысканиях, проектировании и надѐжной эксплуатации земельных участков с со- 

блюдением современных требований к охране естественной геологической среды. 

Уметь: 

- определять главные породообразующие минералы и основные горные породы; 

- распознавать основные виды грунтов и определять их основные характеристики; 

- читать инженерно-геологические карты и строить разрезы, колонки; 

-понимать действие эндогенных и экзогенных геологических процессов; 

- классифицировать инженерно-геологические явления и процессы; 

- оценивать инженерно-геологических условия разработки земельных участков, 

выбор оптимального варианта их расположения в любых геологических условиях; 

- выбирать наиболее эффективные и экономичные методы рационального ис- 

пользования окружающей среды с соблюдением экологического законодательства. 



Навыки: 

- навык чтения геологических карт; 

- навык обработки полевых материалов и лабораторных данных; 

- составления инженерно-геологических разрезов, профилей, колонок; 

- навык работы со справочной и нормативной литературой. 

Опыт деятельности: 

- опыт составления программ лабораторных исследований грунтов и подземныхвод; 

- наблюдения за грунтами, подземными водами, геологическими процессами, 

различными зданиями и сооружениями; 

- опыт систематизации и обработки наблюдений в различных физико- географи- 

ческих и геологических условиях. 

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 «Инженерная геология»: почвоведение, основы природопользования, экология, 

учебная стационарная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по почвоведению. 

Дисциплина «Инженерная геология» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): инженерное обустройство территории, ландшафтоведение, основы 

градостроительства и планировка населенных мест, строительные материалы, типология 

объектов недвижимости, прогнозирование и планирование использования земель. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Основы общей и инженерной геологии. Геология, еѐ предмет 

и задачи. Значение инженерной геологии в практической деятельности человека. Земля и 

земная кора, происхождение, состав, строение. Основы минералогии. Породообразующие 

минералы. Горные породы. Общие сведения о горных породах и их классификация. Маг- 

матические, осадочные и метаморфические горные породы. Геологическая хронология. 

Понятие и классификация грунтов. Грунты, их состав, строение, состояние. Классифика- 

ция грунтов. Физико-механические свойства грунтов. Инженерно- геологические процес- 

сы и явления: карст, суффозия, плывуны. Инженерно-геологические процессы. Эндоген- 

ные процессы: магматизм, сейсмические явления, тектонические движения. Экзогенные 

процессы климатического характера и вызванные ими явления: выветривание, геологиче- 

ская деятельность ветра. Экзогенные процессы. Экзогенные явления водного характера: 

работа рек, морей, замкнутых водоѐмов и ледников. Движение горных пород на склонах 

рельефа и откосах выемок и насыпей. Основы общей гидрогеологии. Образование под- 

земных вод, их классификация по происхождению и условиям залегания. Динамика под- 

земных вод. Основной закон движения подземных вод. Режим и баланс подземных вод. 

Запасы и ресурсы подземных вод. Охрана подземных вод от истощения и загрязнения. 

Инженерно-геологические изыскания и охрана окружающей среды. Цели, задачи и состав 

инженерно-геологических изысканий. Организация инженерно-геологических исследова- 

ний. Методы инженерно-геологических изысканий. Стадии инженерно-геологических 

изысканий. Основные принципы охраны природной среды. 

Практические занятия: Породообразующие минералы. Их физические и диагности- 

ческие свойства. Классификация минералов по химическому составу. Определение мине- 

ралов. Понятие о горных породах: генетическая классификация, минеральный состав, 

структура и текстура горных пород. Магматические горные породы. Классификация, 

структура, текстура и минеральный состав осадочных горных пород. Метаморфические 

горные породы. Определение и описание горных пород по образцам. Основы грунтоведе- 

ния. Представления о грунтах, их составе и строении. Генетическая классификация грун- 



тов в соответствии с ГОСТ 25100-2011. Обработка результатов исследований физико- 

механических свойств грунтов. Построение интегральной кривой зернового состава. Ме- 

тоды определения коэффициента фильтрации. Геологические карты и разрезы. Типы гео- 

логических карт. Геохронологическая шкала и стратиграфическая колонка. Построение 

топографического профиля по топографической карте. Построение геологического разре- 

за по данным бурения скважин. Составление геологической колонки по геологическому 

описанию буровой скважины. 

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: показ слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме и инте- 

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

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

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, ОК-4, ОПК-1, ПК-3, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- виды проектов, функции, функциональные области и подсистемы управления 

проектами; 

- организационные структуры управления проектами; 

- порядок отбора и экспертизы проектов; жизненный цикл проекта; 

- виды проектной документации; 

- информационную систему и программное обеспечение управления проектами; 

- принципы и методы оценки эффективности инновационных проектов; 

- методы оценки и управления рисками; 

- технологию разработки и заключения контрактов; 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду проекта, выявлять еѐ ключевые 

элементы; 

- разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

- организовывать работу исполнителей (команды исполнителей) для осуществле- 

ния конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- осуществлять контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников. 

Навыки: 

- владения методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) в процессе управления проектами; 

- владения методами оценки эффективности проектов. 

Опыт деятельности: по принятию управленческих решений в области управления 

проектами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб- 

ного плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса: Правовое обеспечение землеустройства и кадастров, Документирование техни- 

ческих и организационных решений, Документирование управленческой деятельности, 

Информатика, Начертательная геометрия и инженерная графика, Геодезия, Землеустрой- 

ство, Земельно-кадастровые геодезические работы, Информационные технологии, Ком- 

пьютерная графика, Географические информационные системы, Оценка объектов недви- 

жимости, Метрология, стандартизация и сертификация, Картография, Фотограмметрия и 

дистанционное зондирование территории, Системный анализ в управлении недвижимо- 

стью, Экономико-математические методы и моделирование в управлении, Региональное 

землеустройство, Управление земельными ресурсами, Основы градостроительства и пла- 

нировка населенных мест, Маркетинг в сфере недвижимости, Информационные системы 

кадастра, Оценка объектов недвижимости, Экономика, Менеджмент, Математика, Эконо- 

мика недвижимости, Ипотека земель и объектов недвижимости, Рынок земли и недвижи- 

мости, Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Экономика строи- 

тельства с основами сметного дела, Финансы и инвестиции, Безопасность жизнедеятель- 

ности, Кадастр недвижимости, Право (земельное), Правоведение, Управление земельно- 

имущественным комплексом, Инженерное обустройство территории, Типология объектов 

недвижимости, Основы градостроительства и планировка населенных мест, Земельный 

кадастр и мониторинг земель, Кадастр природных ресурсов, Земельно-кадастровые геоде- 

зические работы, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель- 

ности по документационному обеспечению профессиональной деятельности, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков , в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по информацион- 

ным технологиям, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель- 

ности по геодезическим работам в управлении недвижимостью, Учебная практика по по- 

лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме- 

ний и навыков научно-исследовательской деятельности по фотограмметрии и дистанци- 

онному зондированию территории, Производственная практика по получению профес- 

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная техноло- 

гическая практика. 

Дисциплина «Управление проектами» является базовой для следующих дисциплин 

(компонентов ОП): Платежи за природопользование, Управленческий учет объектов не- 

движимости, Налогообложение земли и объектов недвижимости, Управление земельным 

фондом муниципальных образований, Платежи за природопользование, Прогнозирование 

и планирование использования земель, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Основные понятия в управлении проектами. Подсистемы и 

функциональные области управления проектами. Организационные структуры управле- 

ния проектами. Организация офиса проекта. Инициализация проекта. Планирование про- 

екта: общие подходы. Структуризация проекта. Использование линейных моделей в пла- 

нировании проекта. Использование сетевых моделей в планировании проекта. Использо- 

вание информационно-технологических моделей в планировании проекта. Ресурсное пла- 

нирование. Торги, закупки, контракты. Бюджетирование проекта и проектное финансиро- 

вание. Управление реализацией проекта. Завершение проекта. Формирование и развитие 

команды проекта. Организация эффективной деятельности команды проекта. Управление 

рисками проекта. 



Практические занятия: Изучение внешнего и внутреннего окружения проекта. Про- 

ектирование организационных структур управления проектами. Выполнение структуриза- 

ции проекта. Использование сетевых моделей в календарном планировании проектов. По- 

строение сетевых матриц. Управление рисками проекта. 

СРС: РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме с 

использованием мультимедийных технологий с помощью презентаций (12 часов) и 

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

конкретных ситуаций. Практические занятия проводятся в традиционной форме (18 часа) 

и интерактивной форме (10 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные еди- 

ницы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: - зачет. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМ ФОНДОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4; ПК-1; ПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 общие принципы территориальной организации страны, понятие муниципаль- 

ных образований, ресурсы и структуру муниципального хозяйства; 

 основные понятия, характеризующие муниципальное управление; 

 современные технологии автоматизации проектных, кадастровых и других ра- 
бот, связанных с Государственным кадастром недвижимости на уровне муниципальных 

образований; 

 теоретические и методологические основы управления государственным и му- 

ниципальным имуществом. 

Уметь: 

 осуществлять анализ тенденций развития территории на уровне муниципальных 

образований; 

 ориентироваться в действующем законодательстве в сфере местного самоуправ- 

ления;  

 актуализовать методы землеустройства для задач формирования территорий, ус- 

тановления границ, планирования и организации рационального использования и охраны 

земель муниципальных образований. 

Навык: 

 методикой оценки экономической эффективности организации территорий му- 

ниципальных образований; 

 навыками накопления, хранения, актуализации информации об объектах, про- 

цессах и условиях функционирования муниципального хозяйства. 

Опыт деятельности: 

 составление технической документации и отчетности; 

 обоснование научно-технических и организационных решений; 



 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам и нормативным документам; 

 использование информационных технологий в области кадастра недвижимости. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление земельным фондом муниципальных образований» отно- 

сится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 учебного плана, изучается в 

8 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Управление земельным фондом муниципальных образований»: Правоведение, 

Право (земельное), Управление земельными ресурсами, Управление земельно- 

имущественным комплексом, Кадастр недвижимости. 

Дисциплина «Управление земельным фондом муниципальных образований» явля- 

ется базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Правовое обеспечение зем- 

леустройства и кадастров, Налогообложение земли и объектов недвижимости; Платежи за 

природопользование; Прогнозирование и планирование использования земель, Производ- 

ственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Муниципальное образование: содержание понятия, организа- 

ция деятельности. Основы муниципального управления. Теоретические положения госу- 

дарственного управления. Территориальные основы местного самоуправления в России. 

Государственный кадастр недвижимости, как основа регулирования земельно- 

имущественных отношений на уровне муниципальных образований. Обеспечение ведения 

государственного кадастра недвижимости. Порядок проведения кадастровых работ при 

формировании муниципальной земельной собственности 

Практические занятия: Местное самоуправление. Местное самоуправление как 

форма народовластия. Местный бюджет, местные налоги и сборы. Состав земель населен- 

ного пункта. Функциональное зонирование. Комплексное ценовое зонирование террито- 

рий поселений для дифференциации ставок земельного налога. Разбивка территории по- 

селения на оценочные участки в целях детальной дифференциации. Определение коэффи- 

циента дифференциации по оценочным зонам. Плата за землю. Особенности ведения го- 

сударственного кадастра недвижимости на муниципальном уровне. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Подготовка к лекционным занятьям. Подготовка к практическим занятьям. 

Самостоятельное изучение теоретического материала, который достаточно хорошо изло- 

жен в литературе. Выполнение РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и инте- 

рактивной форме: мини-лекция. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме: анализ конкретных ситуаций, творческое задание, опережающая 

самостоятельная работа. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 



МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
  

 

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-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы анализа и  экономические основы рыночной деятельности организаций и 

различные структуры рынков; 

  основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации ; 

содержание, основные принципы и функции маркетинга; систему маркетинговых 

исследований; Методологию управления маркетингом; систему товарной и ценовой политики, 

реализации товара и маркетинговых коммуникаций. 

Уметь: 

 - уметь разрабатывать маркетинговые стратегии и направленные на их реализацию 

маркетинговые тактики; 

 определять направления исследований в маркетинге;  

 оценивать конъюнктуру и емкость рынка; поведение потребителей; внутреннюю среду 

предприятия и конкурентную среду;  

формировать товарную политику и ассортимент продукции .   

Навыки: 

- работы с компьютером и программными продуктами как средством управления и обработки 

информации; 

- стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной 

на обеспечение конкурентоспособности ; 

-анализа поведения потребителей на рынке. 

Опыт деятельности: 

-  оценка воздействия макроэкономической среды на портфель продуктов организации,  

- выявление и анализ рыночных и специфических рисков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

образовательной программы и относится к дисциплинам по выбору обучающихся, изучается в 4 

семестре по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Маркетинг в сфере недвижимости»: Математика Экономическая география  и регионалистика 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по документационному 

обеспечению профессиональной деятельности Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по геодезическим работам в управлении недвижимостью 

Геодезия Информатика Начертательная геометрия и инженерная графика 

Дисциплина «Маркетинг» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Экономика Менеджмент Землеустройство Экономика недвижимости Оценка объектов 

недвижимости Экономико-математические методы и моделирование в управлении и экономике  

недвижимости Региональное землеустройство Управленческий учет объектов недвижимости 

Управление проектами в сфере недвижимости Ипотека земель и объектов недвижимости Рынок 

земли и недвижимости Налогообложение земли и объектов недвижимости Платежи за 

природопользование Экономика строительства с основами сметного дела Регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним Финансы и инвестиции  Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров Земельно-кадастровые геодезические работы Информационные 

технологии Компьютерная графика Географические информационные системы Системный анализ 



в управлении недвижимостью Метрология, стандартизация и сертификация Картография 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории Экономико-математические методы 

и моделирование в управлении и экономике  недвижимости Управление земельными ресурсами 

Основы градостроительства и планировка населенных мест Прогнозирование и планирование 

использования земель Управление проектами в сфере недвижимости Информационные системы 

кадастра Документирование технических и организационных решений Документирование 

управленческой деятельности Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков , в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по   информационным технологиям Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по фотограмметрии и дистанционному зондированию 

территории Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности Производственная технологическая практика  Преддипломная 

практика Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  Маркетинг: понятие, цели, задачи, функции, принципы Маркетинг в 

сфере недвижимости Рынок: конкурентоспособность и конкурентное преимущество с позиции 

маркетинга. Особенности рынка недвижимости Исходные понятия рынка: спрос, предложение, 

цена Маркетинговое исследование рынка недвижимости Определение затрат на маркетинг 

Классификация и исследование товарных рынков Товар: классификация, разработка, жизненный 

цикл товара,  ассортимент. 

Практические занятия: Виды и типы маркетинга Маркетинг как концепция рыночного 

управления Отдел маркетинговых исследований: структура, формирование отдела. Этапы 

маркетингового исследования Расходы на маркетинг Формирование ценовой политики 

организации Сегментация рынка. Понятие, критерии, методы сегментации рынка. Целевой 

сегмент. Позиционирование товара. Комплекс маркетинга и характеристика товарной политики 

Конкуренция и конкурентоспособность: понятие, виды, методы. Конкурентоспособность товара и 

фирмы. Сбытовая политика. Реклама недвижимости Управление рисками. Оценка риска. Анализ 

портфеля продуктов по доходности используемого ресурса. Международный маркетинг. Система 

маркетинговых стратегий. Сущность маркетинговой стратегии, информационное обеспечение 

стратегии, принятие управленческих решений в маркетинге. Маркетинг и защита прав 

потребителей и окружающей среды Управление маркетингом. Маркетинговые коммуникации, 

реклама, PR 

СРС: КР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме с использованием мультимедийных технологий. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме.  

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4   зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  КР, экзамен. 

 

КАДАСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

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, ОК-4, ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- базовые понятия в области оценки недвижимости, особенности недвижимости как 



объекта оценки, методы оценки стоимости земель и объектов недвижимости, законода- 

тельную, методическую и нормативную базу, регулирующую и регламентирующую оцен- 

ку недвижимости; основные подходы к оценке стоимости недвижимости. 

Уметь: 

- использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального 

использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию; осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по землеуст- 

ройству и кадастрам 

Навыки: 

- осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по землеустройст- 

ву и кадастрам 

Опыт деятельности: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и ной недвижимости; разработка мероприятий по изучению состоя- 

ния земель (оценке качества, инвентаризации, проведению почвенных, геоботанических и 

других обследований и изысканий, составлению тематических карт и атласов состояния 

земель), планированию и организации рационального использования и их охраны 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (моду- 

ли)»образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающего- 

ся, изучается в 4 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения кур- 

са Почвоведение, Основы природопользования, Экология, Инженерная геология, Зем- 

леустройство, Геодезия, Землеустройство, Начертательная геометрия и инженерная гра- 

фика. 

Дисциплина «Кадастр природных ресурсов» является базовой для следующих дис- 

циплин, (компонентов ОП): Землеустройство, Земельно-кадастровые геодезические рабо- 

ты, Земельный кадастр и мониторинг земель, Управление земельными ресурсами, Основы 

градостроительства и планировка населенных мест, Географические информационные 

системы, Инженерное обустройство территории, Региональное землеустройство, Прогно- 

зирование и планирование использования земель, Земельный надзор, Производственная 

выездная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на предприятиях отрасли, производственная преддипломная практика, Го- 

сударственная итоговая аттестация и процедура защиты Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

по геодезическим работам в кадастре недвижимости, 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Теоретические занятия: Современная нормативно-правовая и методическая база 

в области кадастров и реестров природных ресурсов. Понятие, цели государственных ка- 

дастров природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. Нормативно - правовое 



обеспечение создания государственных природных кадастров. Понятие права собственно- 

сти на природные ресурсы и его виды. Понятие права природопользования, его виды и 

принципы. Правовая охрана природных объектов. Организационный механизм ведения 

кадастров и реестров природных ресурсов в России. Классификация природных ресурсов. 

Виды кадастров природных ресурсов. Организация процесса учета природных ресурсов: 

система учетной документации. Комплексные территориальные кадастры. Основные 

принципы создания и задачи комплексного территориального кадастра природных ресур- 

сов. Экономический механизм природопользования в РФ. Плата за природные ресурсы. 

Платежи за загрязнение окружающей среды. Экологическое страхование и экологический 

аудит. Экономическая оценка природных ресурсов, базирующаяся на ренте. Экономиче- 

ское стимулирование рационального ресурсопользования и природоохранной деятельно- 

сти. 

Практические занятия: Формирование кадастров природных ресурсов. Экологиче- 

ские аспекты кадастров природных ресурсов. Заполнение статистической земельной 

учѐтной формы 22-1 Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам 

собственности Заполнение статистической земельной учѐтной формы 22-2 Сведения о на- 

личии и распределении земель по категориям и угодьям. Определение базисных показате- 

лей. Расчет земельно-оценочных показателей и составление оценочной шкалы. Экономи- 

ческая оценка земель хозяйств. Определения размера взыскания за вред, причиненный зе- 

мельным ресурсам. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Подготовка к практическим занятиям; Выполнение индивидуального задания; 

Подготовка к лекционным занятиям; Самостоятельное изучение теоретического материа- 

ла, Выполнение курсовой работы. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и инте- 

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

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дис- 

куссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМАМИ  НЕДВИЖИМОСТИ 
 

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-6, ПК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание общенаучных и конкретных методов исследования систем 

недвижимости, функционально – логические основы управления, логику и порядок пла- 

нирования и организации исследования систем управления, основы внедрения результа- 

тов исследования. 

Уметь: анализировать массивы нормативных, статистических и других данных, 

проводить статистическую обработку их и выявлять факторы, влияющие на показатели 

эффективности; моделировать процесс организации и проведения работ, рассчитывать па- 

раметры моделей с использованием программного обеспечения. 



Навыки: владения методологией исследования для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью; 

установление причинно-следственных связей между параметрами организацион- 

но  производственных систем. 

Опыт деятельности: 

нахождение эмпирических зависимостей методами теории планирования экспе- 

римента. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы. Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые не- 

обходимы для изучения курса «Методология исследование и управления систем недви- 

жимости»: Экономико-математические методы и моделирование в управлении и эконо- 

мике недвижимости, Управление земельными ресурсами, Управленческий учет объектов 

недвижимости, Управление земельно-имущественным комплексом, Управление земель- 

ным фондом муниципальных образований, Экономика строительства с основами сметного 

дела. Дисциплина «Методология исследование и управления систем недвижимости» явля- 

ется базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Основы градостроительства и 

планировка населенных мест, Прогнозирование и планирование использования земель, 

Инвентаризация и учет объектов недвижимости. 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Введение в исследование и управление систем. Основы ме- 

тодологии исследования систем. Системный анализ в исследовании. Экспертные оценки 

и методы. Методы планирования эксперимента. Математическое моделирование как ос- 

новной метод исследования. Стохастическое имитационное моделирование на ЭВМ. 

Практические занятия: Формирование факторного пространства. Проверка линейной рег- 

рессионной модели на адекватность. Проверка квадратичной регрессионной модели на 

адекватность. Анализ и интерпретация модели. Алгоритм поиска экстремальный значе- 

ний. Графическая интерпретация модели. Анализ поведения модели в пределах выбранно- 

го факторного пространства. Оценка степени влияния факторов на изучаемую функцию. 

Оценка значимости коэффициентов модели при нарастающей степени риска. Построение 

графов связи для каждого уровня значимости. 

Лабораторные работы: Построение линейной регрессионной модели. Построение 

квадратичной регрессионной модели. Определение экстремальных значений. Анализ мо- 

дели по полученным экстремальным значениям. Построение двумерных сечений поверх- 

ности отклика Построение однофакторных зависимостей. Анализ поведения функции в 

зонах экстремума. Расчет критических значений коэффициентов модели при нарастающей 

степени риска. 

СРС: расчетно-графическая работа. 

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и инте- 

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

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дис- 

куссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА 



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; ПК-8; ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы создания и функционирования автоматизированных систем земельно- 

го кадастра, их структуры; 

 основы информационных технологий, технологии обработки информации; 

 принципы формирования баз данных и ведения земельного кадастра, внедрения 
автоматизированных земельно-кадастровых систем на основе применения современных 

средств вычислительной техники. 

Уметь: 

 уметь использовать современную компьютерную технику при проведении када- 

стровых работ; 

 использовать пакеты прикладных программ, базы и банки данных для накопле- 
ния и переработки информации, проводить необходимые расчеты на ЭВМ; 

 работать с современными кадастровыми информационными системами. 

Навык: 

 работой с основными и информационными системами, применяемыми в практи- 

ческой деятельности при проведении кадастровых работ; 

 навыками составления и отладки программ обработки экономических, земельно- 
кадастровых и геодезических данных на ЭВМ. 

Опыт деятельности: 

 использование информационных технологий, моделирования и современной 
техники в землеустройстве и кадастрах 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Информационные системы кадастра» к вариативной части блока Б.1 
«Дисциплины (модули)» образовательной программы и входит в перечень дисциплин по 

выбору обучающегося, изучается в 8 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Информационные системы кадастра»: Информатика, Геодезия, Информацион- 

ные технологии, Компьютерная графика, Географические информационные системы, 

Картография, Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории, Кадастр не- 

движимости, Земельно-кадастровые геодезические работы. 

Дисциплина «Информационные системы кадастра» является базовой для следую- 

щих дисциплин, (компонентов ОП): Правовое обеспечение землеустройства и кадастров, 

Прогнозирование и планирование использование земель, Производственная преддиплом- 

ная практика, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Теоретические положения формирования информационных 

систем кадастров. Понятие информационной системы. Основы теории баз данных. Состав, 

содержание и пополнение базы пространственных данных. Информационное обеспечение 

кадастров. Автоматизированные информационные системы использования кадастровых 

данных. Земельные информационные системы в информационном обеспечении кадастра. 

Создание земельных информационных систем в муниципальных образованиях и субъек- 

тах российской федерации. Информационное обеспечение управления земельными ресур- 

сами. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия. Информационные системы при- 

родоресурсных кадастров. Информационное обеспечение в системе экологического мони- 



торинга. Сбор информации для целей экологического мониторинга. Информатизация го- 

сударственного кадастра недвижимости. Современные автоматизированные технологии 

ведения ГКН. 

Практические занятия: Хранение и обработка кадастровой информации. Структура 

базы данных ORACLE7. Управление доступом к данным в многопользовательской СУБД. 

Создание и ведение информационных систем кадастра. Изготовление картографических 

документов с учетом требований кадастра недвижимости. Выбор ГИС для целей инфор- 

мационной системы кадастра недвижимости. Анализ затрат на осуществления ГКН с ис- 

пользованием сайта "gosuslugi.ru. 

Лабораторные занятия: Основы проектирования структуры БД. Знакомство с 

MSAccess. Клиентский интерфейс для БД. Многопользовательские БД. Изменение данных 

и структуры БД. Создание форм ввода БД. Проектирование базы земельно - кадастровых 

данных. Ввод данных в MSAccess. Создание выпадающих списков MSAccess. Создание 

форм MSAccess. Создание отчетов MSAccess. 

СРС: Подготовка к лекционным занятьям. Подготовка к практическим занятьям. 

Подготовка к лабораторным занятиям. Самостоятельное изучение теоретического мате- 

риала, который достаточно хорошо изложен в литературе. Выполнение РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и инте- 

рактивной форме: мини-лекция, опережающая самостоятельная работа. Практические за- 

нятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: анализ конкретных си- 

туаций, творческое задание. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

РЕШЕНИЙ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей- 

ствия; 

ОПК-1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа- 

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис- 

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК -7 способность изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: требования действующих законодательных актов и нормативно- 

методических материалов о документировании деятельности современной организации и 

работе с документами; основные типы управленческих документов и требованиях к их 

оформлению; автоматизацию делопроизводства на персональном компьютере. 

Уметь: использовать основные правила составления, хранения и работы с 

управленческими документами организации; современные информационные технологии в 

делопроизводстве. 



Навыки: изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной недвижимости; организацией документооборота, сис- 

тематизации и хранения документов; оформления основных видов документов. 

Опыт деятельности: использование законодательных актов и нормативно- 

методических материалов при работе с документами в деятельности организации, основ- 

ными технологиями, методами, способами и средствами получения, хранения, переработ- 

ки документированной информации при принятии технических и организационных реше- 

ний, опыт работы с компьютером как средством управления документированными пото- 

ками информации, опыт работы с документированной информацией в глобальных компь- 

ютерных сетях, опыт работы с автоматизированными системами управления документи- 

рованной информацией для управленческих решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и относится к дисциплинам по выбору обучающихся, изучается 

в 6 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Документирование управленческой деятельности»: Геодезия, Графические и 

информационные системы, Землеустройство, Иностранный язык, Информатика, Инфор- 

мационные технологии, Картография, Компьютерная графика, Культурология, Маркетинг 

в сфере недвижимости, Менеджмент, Метрология, стандартизация, и сертификация, На- 

чертательная геометрия и инженерная графика, Правовое регулирование земельно – иму- 

щественных отношений, Русский язык и культура речи, Системный анализ в управлении 

недвижимостью, Философия, Типология объектов недвижимости, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по документационному обес- 

печению профессиональной деятельности, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по информационным технологиям. 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» является базовой 

для следующих дисциплин (компонентов ОП): Документирование управленческой дея- 

тельности, Земельно – кадастровые геодезические работы, Инвентаризация и учет объек- 

тов недвижимости, Информационные системы кадастра, Методология исследования и 

управления системами недвижимости, Основы градостроительства и планировка населен- 

ных мест, Оценка объектов недвижимости, Правовое обеспечение землеустройства и ка- 

дастров, Прогнозирование и планирование использования земель, Региональное землеуст- 

ройство, Управление земельными ресурсами, Управление проектами в сфере недвижимо- 

сти, Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории, Экономико – математи- 

ческие методы и моделирование в управлении экономике недвижимости, Учебная практи- 

ка по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич- 

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по геодезическим работам 

в управлении недвижимостью, Учебная практика по получению первичных профессио- 

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по фотограмметрии и дистанционному зондированию 

территории, Производственная технологическая практика, Производственная практика – 

научно –исследовательская работа, Производственная практика по получению профес- 

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Основные требования к оформлению управленческих 

документов. Рекомендации по составлению текстов служебных документов. 



Документирование организационно - распорядительной деятельности. Документирование 

информационно - справочных документов. Современное деловое письмо. 

Документирование трудовых правоотношений. Организация работы с документами. 

Организация работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения. 

Автоматизация документирования управленческой деятельности. 

Практические занятия: Требования к составлению и оформлению управленческой 

документации. Оформление текста служебного документа. Составление организационной 

документации. Составление распорядительной документации. Составление 

информационно-справочной документации. Составление документов по личному составу. 

Организация текущего хранения документов. Документы по организации защиты 

коммерческой тайны. 

Лабораторные занятия: Особенности подготовки и оформления организационно - 

правовых документов средствами. Оформление распорядительных документов. 

Составление и оформление служебных записок, претензий и жалоб, договоров и актов 

предприятия. Составление документов кадровой службы. Разработка и редактирование 

документов табличной формы, вычисление формул с помощью таблиц, создание и 

обработка диаграмм в системе Microsoft Excel. Создание авторской презентации и 

презентации на основе стандартного сценария в системе Microsoft Power Point. Создание 

базы данных и запросов средствами Microsoft Access. Работа с документами в системах 

электронного документооборота. 

СРС: РГР 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся как в традиционной форме, так 

и в интерактивной форме (4ч.). Практические занятия проводятся как в традиционной 

форме, так и в интерактивной форме (4ч.). Лабораторные занятия в полном объеме прово- 

дятся с использованием интерактивных технологий (14ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей- 

ствия; 

ОПК-1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа- 

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис- 

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК -7 способность изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: требования действующих законодательных актов и нормативно- 

методических материалов о документировании деятельности современной организации и 

работе с документами; основные типы управленческих документов и требованиях к их 

оформлению; автоматизацию делопроизводства на персональном компьютере. 



Уметь: использовать основные правила составления, хранения и работы с 

управленческими документами организации; современные информационные технологии в 

делопроизводстве. 

Навыки: изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной недвижимости; организацией документооборота, сис- 

тематизации и хранения документов; оформления основных видов документов. 

Опыт деятельности: использование законодательных актов и нормативно- 

методических материалов при работе с документами в деятельности организации, основ- 

ными технологиями, методами, способами и средствами получения, хранения, переработ- 

ки документированной информации при принятии технических и организационных реше- 

ний, опыт работы с компьютером как средством управления документированными пото- 

ками информации, опыт работы с документированной информацией в глобальных компь- 

ютерных сетях, опыт работы с автоматизированными системами управления документи- 

рованной информацией для управленческих решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и относится к дисциплинам по выбору обучающихся, изучается 

в 6 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Документирование управленческой деятельности»: Геодезия, Графические и 

информационные системы, Землеустройство, Иностранный язык, Информатика, Инфор- 

мационные технологии, Картография, Компьютерная графика, Культурология, Маркетинг 

в сфере недвижимости, Менеджмент, Метрология, стандартизация, и сертификация, На- 

чертательная геометрия и инженерная графика, Правовое регулирование земельно – иму- 

щественных отношений, Русский язык и культура речи, Системный анализ в управлении 

недвижимостью, Философия, Типология объектов недвижимости, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по документационному обес- 

печению профессиональной деятельности, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по информационным технологиям. 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» является базовой 

для следующих дисциплин (компонентов ОП): Документирование управленческой дея- 

тельности, Земельно – кадастровые геодезические работы, Инвентаризация и учет объек- 

тов недвижимости, Информационные системы кадастра, Методология исследования и 

управления системами недвижимости, Основы градостроительства и планировка населен- 

ных мест, Оценка объектов недвижимости, Правовое обеспечение землеустройства и ка- 

дастров, Прогнозирование и планирование использования земель, Региональное землеуст- 

ройство, Управление земельными ресурсами, Управление проектами в сфере недвижимо- 

сти, Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории, Экономико – математи- 

ческие методы и моделирование в управлении экономике недвижимости, Учебная практи- 

ка по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич- 

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по геодезическим работам 

в управлении недвижимостью, Учебная практика по получению первичных профессио- 

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по фотограмметрии и дистанционному зондированию 

территории, Производственная технологическая практика, Производственная практика – 

научно –исследовательская работа, Производственная практика по получению профес- 

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Основные требования к оформлению управленческих 

документов. Рекомендации по составлению текстов служебных документов. 

Документирование организационно - распорядительной деятельности. Документирование 

информационно - справочных документов. Современное деловое письмо. 

Документирование трудовых правоотношений. Организация работы с документами. 

Организация работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения. 

Автоматизация документирования управленческой деятельности. 

Практические занятия: Требования к составлению и оформлению управленческой 

документации. Оформление текста служебного документа. Составление организационной 

документации. Составление распорядительной документации. Составление 

информационно-справочной документации. Составление документов по личному составу. 

Организация текущего хранения документов. Документы по организации защиты 

коммерческой тайны. 

Лабораторные занятия: Особенности подготовки и оформления организационно - 

правовых документов средствами. Оформление распорядительных документов. 

Составление и оформление служебных записок, претензий и жалоб, договоров и актов 

предприятия. Составление документов кадровой службы. Разработка и редактирование 

документов табличной формы, вычисление формул с помощью таблиц, создание и 

обработка диаграмм в системе Microsoft Excel. Создание авторской презентации и 

презентации на основе стандартного сценария в системе Microsoft Power Point. Создание 

базы данных и запросов средствами Microsoft Access. Работа с документами в системах 

электронного документооборота. 

СРС: РГР 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся как в традиционной форме, так 

и в интерактивной форме (4ч.). Практические занятия проводятся как в традиционной 

форме, так и в интерактивной форме (4ч.). Лабораторные занятия в полном объеме прово- 

дятся с использованием интерактивных технологий (14ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

ИПОТЕКА ЗЕМЕЛЬ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

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, ОК-4, ПК-1, ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- развитие, общие положения и задачи ипотеки земель и объектов недвижимости в 

России и за рубежом, классификацию ипотечных кредитов, объекты, субъекты и принци- 

пы ипотечного кредитования, форму и порядок заключения регистрации договора об ипо- 

теки, документальное оформление ипотеки. 

Уметь: 

- осуществлять анализ ипотеки как формы залога с точки зрения действующего 

российского законодательства, выявить проблемы и определять перспективы развития ин- 

ститута ипотеки, применять полученные знания в производственной деятельности по ре- 

гулированию отношений, возникающих в процессе этой деятельности. 



Навыки: 

- основными методами и принципами осуществления залоговых операций, способ- 

ность использовать нормативно-правовые акты РФ в условиях современной рыночной 

экономики при оформлении ипотеки. 

Опыт деятельности: 

- научно-исследовательский, организационно-управленческий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Ипотека земель и объектов недвижимости» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1изучается в 7 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Ипотека земель и объектов недвижимости»: Введение в специальность,Экономика, 

Менеджмент, Математика, Экономико-математические методы и моделирование в управ- 

лении и недвижимости, Региональное землеустройство, Землеустройство, Экономика не- 

движимости, Управленческий учет объектов недвижимости, Маркетинг в сфере недвижи- 

мости, Экономика строительства с основами сметного дела, Финансы и инвестиции, Эко- 

номическая география и регионалистика, Оценка объектов недвижимости, Регистрация 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Организация и планирование кадастровых 

работ, Безопасность жизнедеятельности, Кадастр недвижимости, Управление земельными 

ресурсами, Правоведение, Правовое обеспечение землеустройства и кадастров, Право (зе- 

мельное), Управление земельно-имущественным комплексом, Экология, Инженерное 

обустройство территории, Основы градостроительства и планировка населенных мест, 

Правовое регулирование земельно-имущественных отношений, Информатика, Геодезия, 

Земельно-кадастровые геодезические работы, Информационные технологии, Компьютер- 

ная графика, Географические информационные системы, Картография, Производственная 

технологическая практика, Учебная практика по получению первичных профессиональ- 

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по информационным технологиям, Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно- 

сти. 

Дисциплина «Ипотека земель и объектов недвижимости» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Управление проектами в сфере недвижимости, 

Налогообложение земли и объектов недвижимости, Платежи за природопользование, 

Управление земельным фондом муниципальных образований, Налогообложение земли и 

объектов недвижимости,Управление земельным фондом муниципальных образова- 

ний,Информационные системы кадастра, Производственная практика - научно- 

исследовательская работа, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификацион- 

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

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: становление и развитие правового института ипотеки, заклю- 

чение договора об ипотеки; закладная по ипотеке, государственная регистрация ипотеки; 

роль ипотеки для экономики страны, ипотечный рынок; особенности ипотеки различных 

видов недвижимого имущества; ипотека в России и за рубежом на современном этапе. 

Практические занятия: роль ипотечного кредита в современной рыночной эконо- 

мике, нормативно-правовое обеспечение ипотечного кредитования, классификация ипо- 

течных кредитов, объекты и субъекты ипотечного кредитования, общие цели денежно- 

кредитной политики, структура кредитной системы, основные требования к предмету за- 

лога. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

Заочная форма обучения не предусмотрена. 

СРС: Подготовка к практическим занятиям; подготовка к лекционным занятиям; 

выполнение РГР. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: творческие (проблем- 

ные) задания, работа в команде. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет. 

 

РЫНОК ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОСТИ 
 

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, ОК-4, ПК-1, ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- развитие, общие положения и задачи ипотеки земель и объектов недвижимости в 

России и за рубежом, классификацию ипотечных кредитов, объекты, субъекты и принци- 

пы ипотечного кредитования, форму и порядок заключения регистрации договора об ипо- 

теки, документальное оформление ипотеки. 

Уметь: 

- осуществлять анализ ипотеки как формы залога с точки зрения действующего 

российского законодательства, выявить проблемы и определять перспективы развития ин- 

ститута ипотеки, применять полученные знания в производственной деятельности по ре- 

гулированию отношений, возникающих в процессе этой деятельности. 

Навыки: 

- основными методами и принципами осуществления залоговых операций, способ- 

ность использовать нормативно-правовые акты РФ в условиях современной рыночной 

экономики при оформлении ипотеки. 

Опыт деятельности: 

- научно-исследовательский, организационно-управленческий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Рынок земли и объектов недвижимости» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1изучается в 7 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Рынок земли и объектов недвижимости»: Введение в специальность, Экономи- 

ка, Менеджмент, Математика, Экономико-математические методы и моделирование в 

управлении и недвижимости, Региональное землеустройство, Землеустройство, Экономи- 

ка недвижимости, Управленческий учет объектов недвижимости, Маркетинг в сфере не- 

движимости, Экономика строительства с основами сметного дела, Финансы и инвестиции, 

Экономическая география и регионалистика, Оценка объектов недвижимости, Регистра- 

ция прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Организация и планирование кадаст- 

ровых работ, Безопасность жизнедеятельности, Кадастр недвижимости, Управление зе- 

мельными ресурсами, Правоведение, Правовое обеспечение землеустройства и кадастров, 

Право (земельное), Управление земельно-имущественным комплексом, Экология, Инже- 

нерное обустройство территории, Основы градостроительства и планировка населенных 

мест, Правовое регулирование земельно-имущественных отношений, Информатика, Гео- 

дезия, Земельно-кадастровые геодезические работы, Информационные технологии, Ком- 

пьютерная графика, Географические информационные системы, Картография, Производ- 



ственная технологическая практика, Учебная практика по получению первичных профес- 

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности по информационным технологиям, Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно- 

сти. 

Дисциплина «Рынок земли и объектов недвижимости» является базовой для сле- 

дующих дисциплин, (компонентов ОП): Управление проектами в сфере недвижимости, 

Налогообложение земли и объектов недвижимости, Платежи за природопользование, 

Управление земельным фондом муниципальных образований, Налогообложение земли и 

объектов недвижимости, Управление земельным фондом муниципальных образований, 

Информационные системы кадастра, Производственная практика - научно- 

исследовательская работа, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификацион- 

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

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: становление и развитие правового института ипотеки, заклю- 

чение договора об ипотеки; закладная по ипотеке, государственная регистрация ипотеки; 

роль ипотеки для экономики страны, ипотечный рынок; особенности ипотеки различных 

видов недвижимого имущества; ипотека в России и за рубежом на современном этапе. 

Практические занятия: роль ипотечного кредита в современной рыночной эконо- 

мике, нормативно-правовое обеспечение ипотечного кредитования, классификация ипо- 

течных кредитов, объекты и субъекты ипотечного кредитования, общие цели денежно- 

кредитной политики, структура кредитной системы, основные требования к предмету за- 

лога. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

Заочная форма обучения не предусмотрена. 

СРС: подготовка к практическим занятиям; подготовка к лекционным занятиям; 

выполнение РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: творческие (проблем- 

ные) задания, работа в команде. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет. 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЗЕМЛИ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

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, ОК-4, ПК-1, ПК-9; ПК-12. 

Знать: 

-основы экономических и правовых аспектов в различных сферах деятельности; 

- основные принципы, показатели и методики кадастровой и экономической оценки 

земель и других объектов недвижимости; 

- законы страны в части правовых вопросов регулирования земельно- 

имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости. 

Уметь: 

- применять законы страны в части правовых вопросов регулирования земельно- 

имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости. 



Навык: 

- работы современных технологий технической инвентаризации объектов капи- 

тального строительства. 

Опыт деятельности: 

- проведение оценки земель и иных объектов недвижимости. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налогообложение земли и объектов недвижимости» является дисци- 

плиной по выбору вариативной дисциплиной части блока Б1, изучается в 8 семестре по 

очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Налогообложение земли и объектов недвижимости»: Экономика; Менедж- 

мент; Математика; Землеустройство; Экономика недвижимости; Оценка объектов недви- 

жимости; Экономико-математические методы и моделирование в управлении и экономике 

недвижимости; Региональное землеустройство; Управленческий учет объектов недвижи- 

мости; Маркетинг в сфере недвижимости; Ипотека земель и объектов недвижимости; Ры- 

нок земли и недвижимости; Налогообложение земли и объектов недвижимости; Экономи- 

ка строительства с основами сметного дела; Регистрация прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним; Финансы и инвестиции; Экономическая география и регионалистика. 

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров; Безопасность жизнедеятельности; 

Кадастр недвижимости; Право (земельное); Правоведение; Управление земельными ре- 

сурсами; Управление земельно-имущественным комплексом; Экология; Инженерное обу- 

стройство территории; Основы градостроительства и планировка населенных мест; Пра- 

вовое регулирование земельно-имущественных отношений; Производственная практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Про- 

изводственная технологическая практика; Введение в специальность; Строительные мате- 

риалы; Земельный кадастр и мониторинг земель; Земельно-кадастровые геодезические 

работы; Типология объектов недвижимости; Экономика строительства с основами смет- 

ного дела. 

Дисциплина «Налогообложение земли и объектов недвижимости» является базовой 

для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Управление проектами в сфере недвижи- 

мости; Платежи за природопользование; Правовое обеспечение землеустройства и кадаст- 

ров; Управление земельным фондом муниципальных образований; Основы градострои- 

тельства и планировка населенных мест; Инвентаризация и учет объектов недвижимости; 

Производственная практика - научно-исследовательская работа; Преддипломная практи- 

ка; Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защи- 

ты и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Теоретические основы налогообложения. Возникновение и 

развитие налогообложения. Возникновение и развитие налогообложения в древней Руси. 

Экономическая сущность налогов. Элементы налога и способы взимания налогов. Клас- 

сификация налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. Налоговая политика государст- 

ва. Сущность, цели, задачи налоговой политики. Налоговый механизм и его элементы. 

Налоговая система Российской Федерации. Основы законодательства о налогах и сборах 

в РФ. Состав, структура, функции, права и обязанности налоговых органов. Права и обя- 

занности налогоплательщиков и налоговых органов. Налоговое обязательство и его ис- 

полнение. Изменение сроков уплаты налогов (сборов). Способы обеспечения обязанно- 

стей по уплате налогов (сборов). Платежи за пользование природными ресурсами. Виды 

платежей. Плата за землю. Плата за использование недр. Плата за использование водных 

объектов. Плата за использование лесных ресурсов. Плата за использование окружающей 

среды. Водный налог. Налогоплательщики. Объекты. Налоговая база. Налоговая ставка. 

Земельный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Умень- 



шение налоговой базы гражданам. Особенности определения налоговой базы в отношении 

земельных участков, находящихся в общей собственности. Налоговые ставки. Льготы. 

Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей. 

Практические занятия: Эволюция теории налогообложения. Принципы налогооб- 

ложения и их современные интерпретации. Особенности построения налоговой системы в 

России. Налоговое бремя. Показатели характеризующие налоговое бремя. Система нало- 

гового законодательства. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате нало- 

гов и сборов. Порядок изменения срока уплаты налога и сбора. Налоговая отчетность. Ка- 

меральная налоговая проверка: цели и методы проведения. Налоговые нарушения и ответ- 

ственность за их совершения. Налоговые санкции. Меры административной ответствен- 

ности за нарушение в сфере налогообложения. Уголовная ответственность за налоговые 

преступления. Регулярные платежи за пользование недрами. Плата за негативное воздей- 

ствие на окружающую среду. Исчисление и уплата земельного налога по нормам главы 31 

НК РФ 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Теоретические основы налогообложения. Введение в теорию налогов. Эко- 

номическая сущность налогов. Налоги в экономической системе. Элементы налога и спо- 

собы взимания налогов. Классификация налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. На- 

логовая политика государства. Налоговый механизм и его элементы. Сущность, цели, за- 

дачи налоговой политики. Налоговая система Российской Федерации. Становление нало- 

говой системы РФ. Участники налоговых отношений: их права и обязанности. Исполне- 

ние обязанности по уплате налогов и сборов. Платежи за пользование природными ресур- 

сами. Виды платежей. Плата за землю. Плата за использование недр. Плата за использова- 

ние водных объектов. Плата за использование лесных ресурсов. Плата за использование 

окружающей среды. Водный налог. Налогоплательщики. Объекты. Налоговая база. Нало- 

говая ставка. Земельный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая 

база. Уменьшение налоговой базы гражданам. Особенности определения налоговой базы в 

отношении земельных участков, находящихся в общей собственности. Налоговые ставки. 

Льготы. 

Выполнение расчетно-графической работы по теме: «Определение земельного на- 

лога по видам разрешенного использования в пределах кадастрового квартала». 

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 интерак- 

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

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

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, ОК-4, ПК-1, ПК-9; ПК-12. 

Знать: 

-основы экономических и правовых аспектов в различных сферах деятельности; 

- основные принципы, показатели и методики кадастровой и экономической оценки 

земель и других объектов недвижимости; 



- законы страны в части правовых вопросов регулирования земельно- 

имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости. 

Уметь: 

- применять законы страны в части правовых вопросов регулирования земельно- 

имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости. 

Навык: 

- работы современных технологий технической инвентаризации объектов капи- 

тального строительства. 

Опыт деятельности: 

- проведение оценки земель и иных объектов недвижимости. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Платежи за природопользование» является дисциплиной по выбору 

вариативной дисциплиной части блока Б1, изучается в 8 семестре по очной форме обуче- 

ния. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Платежи за природопользование»: Экономика; Менеджмент; Математика; 

Землеустройство; Экономика недвижимости; Оценка объектов недвижимости; Экономи- 

ко-математические методы и моделирование в управлении и экономике недвижимости; 

Региональное землеустройство; Управленческий учет объектов недвижимости; Маркетинг 

в сфере недвижимости; Ипотека земель и объектов недвижимости; Рынок земли и недви- 

жимости; Платежи за природопользование; Экономика строительства с основами сметно- 

го дела; Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; Финансы и инвести- 

ции; Экономическая география и регионалистика. Правовое обеспечение землеустройства 

и кадастров; Безопасность жизнедеятельности; Кадастр недвижимости; Право (земель- 

ное); Правоведение; Управление земельными ресурсами; Управление земельно- 

имущественным комплексом; Экология; Инженерное обустройство территории; Основы 

градостроительства и планировка населенных мест; Правовое регулирование земельно- 

имущественных отношений; Производственная практика по получению профессиональ- 

ных умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная технологическая 

практика; Введение в специальность; Строительные материалы; Земельный кадастр и мо- 

ниторинг земель; Земельно-кадастровые геодезические работы; Типология объектов не- 

движимости; Экономика строительства с основами сметного дела. 

Дисциплина «Платежи за природопользование» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Управление проектами в сфере недвижимости; Налогооб- 

ложение земли и объектов недвижимости; Правовое обеспечение землеустройства и када- 

стров; Управление земельным фондом муниципальных образований; Основы градострои- 

тельства и планировка населенных мест; Инвентаризация и учет объектов недвижимости; 

Производственная практика - научно-исследовательская работа; Преддипломная практи- 

ка; Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защи- 

ты и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Теоретические основы налогообложения. Возникновение и 

развитие налогообложения. Возникновение и развитие налогообложения в древней Руси. 

Экономическая сущность налогов. Элементы налога и способы взимания налогов. Клас- 

сификация налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. Налоговая политика государст- 

ва. Сущность, цели, задачи налоговой политики. Налоговый механизм и его элементы. 

Налоговая система Российской Федерации. Основы законодательства о налогах и сборах 

в РФ. Состав, структура, функции, права и обязанности налоговых органов. Права и обя- 

занности налогоплательщиков и налоговых органов. Налоговое обязательство и его ис- 

полнение. Изменение сроков уплаты налогов (сборов). Способы обеспечения обязанно- 

стей по уплате налогов (сборов). Платежи за пользование природными ресурсами. Виды 



платежей. Плата за землю. Плата за использование недр. Плата за использование водных 

объектов. Плата за использование лесных ресурсов. Плата за использование окружающей 

среды. Водный налог. Налогоплательщики. Объекты. Налоговая база. Налоговая ставка. 

Земельный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Умень- 

шение налоговой базы гражданам. Особенности определения налоговой базы в отношении 

земельных участков, находящихся в общей собственности. Налоговые ставки. Льготы. 

Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей. 

Практические занятия: Эволюция теории налогообложения. Принципы налогооб- 

ложения и их современные интерпретации. Особенности построения налоговой системы в 

России. Налоговое бремя. Показатели характеризующие налоговое бремя. Система нало- 

гового законодательства. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате нало- 

гов и сборов. Порядок изменения срока уплаты налога и сбора. Налоговая отчетность. Ка- 

меральная налоговая проверка: цели и методы проведения. Налоговые нарушения и ответ- 

ственность за их совершения. Налоговые санкции. Меры административной ответствен- 

ности за нарушение в сфере налогообложения. Уголовная ответственность за налоговые 

преступления. Регулярные платежи за пользование недрами. Плата за негативное воздей- 

ствие на окружающую среду. Исчисление и уплата земельного налога по нормам главы 31 

НК РФ 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Теоретические основы налогообложения. Введение в теорию налогов. Эко- 

номическая сущность налогов. Налоги в экономической системе. Элементы налога и спо- 

собы взимания налогов. Классификация налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. На- 

логовая политика государства. Налоговый механизм и его элементы. Сущность, цели, за- 

дачи налоговой политики. Налоговая система Российской Федерации. Становление нало- 

говой системы РФ. Участники налоговых отношений: их права и обязанности. Исполне- 

ние обязанности по уплате налогов и сборов. Платежи за пользование природными ресур- 

сами. Виды платежей. Плата за землю. Плата за использование недр. Плата за использова- 

ние водных объектов. Плата за использование лесных ресурсов. Плата за использование 

окружающей среды. Водный налог. Налогоплательщики. Объекты. Налоговая база. Нало- 

говая ставка. Земельный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая 

база. Уменьшение налоговой базы гражданам. Особенности определения налоговой базы в 

отношении земельных участков, находящихся в общей собственности. Налоговые ставки. 

Льготы. 

Выполнение расчетно-графической работы по теме: «Определение земельного на- 

лога по видам разрешенного использования в пределах кадастрового квартала». 

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 интерак- 

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

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА С ОСНОВАМИ СМЕТНОГО ДЕЛА 
 

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-3, ПК-2, ПК-12. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 отечественный и зарубежный опыт в области экономики строительства; 

 социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности; 

 экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды строи- 
тельной отрасли; 

Уметь: 

 самостоятельно использовать теоретические знания в процессе самостоятельной 
работы в соответствии с учебными планами; 

 оперировать знаниями законов развития общества в профессиональной деятельно- 
сти; 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы в области экономики 

строительства; 

 оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 
решений в строительстве; 

 понимать основные мотивы и механизмы принятия решений органами государст- 

венного регулирования в области строительства; 

 выполнять мониторинг справочной и нормативной документации в области строи- 

тельства; 

 использовать систему современных показателей для характеристики социально- 

экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности 

предприятий строительной отрасли. 

Владеть: справочной и нормативной документации в области сметного дела 

Навык и/или опыт деятельности: использовать систему современных показателей для 

характеристики социально-экономической, производственной, управленческой и финан- 

совой деятельности предприятий строительной отрасли. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части образователь- 

ной программы. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Экономика строительства с основами сметного дела»: 

Экономика недвижимости, Маркетинг в сфере недвижимости, Землеустройство, 

Экономика Менеджмент Математика Финансы и инвестиции Экономическая география и 

регионалистика Начертательная геометрия и инженерная графика Геодезия Кадастр не- 

движимости Земельно-кадастровые геодезические работы Компьютерная графика Гео- 

графические информационные системы Метрология, стандартизация и сертификация 

Строительные материалы Типология объектов недвижимости Управление земельными 

ресурсами Земельный кадастр и мониторинг земель Учебная практика по получению пер- 

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по геодезическим работам в управлении недви- 

жимостью Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности Производственная технологическая практика Введение в 

специальность Земельно-кадастровые геодезические работы Экология Почвоведение Фо- 

тограмметрия и дистанционное зондирование территории Основы градостроительства и 

планировка населенных мест Почвозащитное земледелие Управление земельно- 

имущественным комплексом Инженерная геология. 

Дисциплина «Экономика строительства с основами сметного дела» является базо- 

вой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Оценка объектов недвижимостиЭко- 



номико-математические методы и моделирование в управлении и экономике недвижимо- 

сти Региональное землеустройство Управленческий учет объектов недвижимости Управ- 

ление проектами в сфере недвижимости Ипотека земель и объектов недвижимости Рынок 

земли и недвижимости Налогообложение земли и объектов недвижимости Платежи за 

природопользование Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце- 

дуру защиты Прогнозирование и планирование использования земель Кадастр недвижи- 

мости Экономико-математические методы и моделирование в управлении и экономике 

недвижимости прогнозирование и планирование использования земель Инвентаризация и 

учет объектов недвижимости Управление земельным фондом муниципальных образова- 

ний Методология исследования и управления системами недвижимости Информационные 

системы кадастра Инвентаризация и учет объектов недвижимости Преддипломная прак- 

тика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Капитальное строительство в экономической системе России. 

Инвестиции и инновационная деятельность в капитальном строительстве. Ценообразова- 

ние и сметное дело в строительстве. Структура сметной стоимости и порядок определения 

еѐ составляющих. Система сметных норм и цен в строительстве. Основные фонды органи- 

заций и предприятий строительного комплекса и эффективность их использования. Обо- 

ротный капитал и эффективность его использования в деятельности предприятий строи- 

тельного комплекса. Трудовые ресурсы и эффективность их использования. Прибыль и 

рентабельность в строительстве. 

Практические занятия: Расчѐт основных экономических показателей по основным 

фондам строительного предприятия. Расчѐт фонда заработной платыв сметах на строи- 

тельство и при заключении подрядного договора. Расчѐты безубыточного объѐма произ- 

водства для предприятия. Определение продолжительности строительства и задела в 

строительстве объектов, зданий и сооружений. Расчѐты по определению эффективности 

инвестиций в строительство и реконструкцию объектов. 

СРС: РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (14 часов)и ин- 

терактивной форме (4 часа). Практические занятия в традиционной форме(14 часов) и ин- 

терактивной форме(4 часа): решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

И СДЕЛОК С НИМ 
 

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, ОК-4, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- - теоретические основы единого государственного реестра объектов недвижимо- 

сти (ЕГРОН), порядок ведения ЕГРОН, требования к осуществлению кадастровой дея- 

тельности. 

Уметь: 



- применять полученные знания в производственной деятельности, систематизиро- 

вать информацию по видам осуществляемым кадастровым инженером деятельности, осу- 

ществлять поиск информации об объектах недвижимости и субъектах права с использова- 

нием электронных услуг Росреестра. 

Навыки: 

- работы с правовыми актами и документами, сбора и обработки информации, 

имеющей значение для производства и организации кадастровых работ. 

Опыт деятельности: 

- сбора и обработки исходной информации для целей государственного кадастра 

недвижимости; организации и планирования кадастровых работ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним» являет- 

ся дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1, изучается в 7 семестре по очной 

форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: 

Экономика, Менеджмент, Математика, Землеустройство, Экономика недвижимо- 

сти, Оценка объектов недвижимости, Экономико-математические методы и моделирова- 

ние в управлении и экономике недвижимости, Региональное землеустройство, Управлен- 

ческий учет объектов недвижимости, Маркетинг в сфере недвижимости, Ипотека земель и 

объектов недвижимости, Рынок земли и недвижимости, Экономика строительства с осно- 

вами сметного дела, Финансы и инвестиции, Экономическая география и регионалистика, 

Безопасность жизнедеятельности, Кадастр недвижимости, Право (земельное), Правоведе- 

ние, Управление земельными ресурсами, Управление земельно-имущественным комплек- 

сом, Экология, Почвоведение, Географические информационные системы, Инженерное 

обустройство территории, Земельный кадастр и мониторинг земель, Почвозащитное зем- 

леделие, Правовое регулирование земельно-имущественных отношений, Инженерная гео- 

логия, Кадастр природных ресурсов, Ландшафтоведение, Строительные материалы, Учеб- 

ная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по документаци- 

онному обеспечению профессиональной деятельности, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы- 

ков научно-исследовательской деятельности по геодезическим работам в управлении не- 

движимостью, Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Производственная технологическая практика 

Дисциплина «Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним» являет- 

ся базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров, Управление проектами в сфе- 

ре недвижимости, Управление земельным фондом муниципальных образований, Налого- 

обложение земли и объектов недвижимости, Платежи за природопользование, Прогнози- 

рование и планирование использования земель, Основы градостроительства и планировка 

населенных мест, Методология исследования и управления системами недвижимости, 

Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подго- 

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: 
Правовая основа государственного кадастрового учета и государственной регист- 

рации прав. Геодезическая и картографическая основы кадастра. Состав и правила веде- 

ния Единого государственного реестра недвижимости. Кадастр недвижимости. Основания 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Требования к 

документам, представляемым для осуществления государственного кадастрового учета и 



(или) государственной регистрации прав. 

Практические занятия: 

Идентификаторы, используемые при ведении Единого государственного реестра 

недвижимости. Государственные геодезические сети, а также геодезические сети специ- 

ального назначения, единая электронная картографическая основа. Реестры объектов не- 

движимости, прав, зон с особыми условиями использования территорий, дел, карт, доку- 

ментов. Основные и дополнительные сведения об объектах недвижимости. Основаниями 

для осуществления государственного кадастрового учета, лица, по заявлению которых 

осуществляются государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав, 

правила информационного взаимодействия кадастрового инженера с органом регистрации 

прав. Документы, устанавливающие наличие, возникновение, переход, прекращение, ог- 

раничение права и обременение недвижимого имущества и представляемые для осущест- 

вления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Расчетно-графическая работа по теме: «Регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: выполнение разноуровневых задач и заданий; технология исполь- 

зования конкретных ситуаций (кейс-метод); выполнение творческих (проблемных) зада- 

ний; выступления с публичной презентацией вопроса (мультимедийные презентации) и 

интерактивные выступления. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини- 

цы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет (5 семестр). 

 

ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 21.03.02 Землеустройство и кадаст- 

ры направленность Управление и экономика недвижимости: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея- 

тельности (ОК-3) 

- способность участия во внедрении результатов исследований и новых разработок 

(ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность финансов и инвестиций, их функции и роль в экономике; 

- основы управления финансами на макро и микро уровне экономики; 

- принципы организации финансов экономических субъектов; 

- основы реализации инвестиционного механизма, в том числе в сфере управления 

недвижимостью 

- основные принципы оценки инвестиционных проектов 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую отчетность и статистическую ин- 

формацию, характеризующую финансовую и инвестиционную политику государства и 

предприятий; 

- выбрать и обосновать способ финансирования инвестиций; 



- рассчитывать показатели эффективности инвестиций. 

Владеть навыками: 

- составления финансового плана организации (предприятия); 

- определения эффективности операций по инвестированию; 

- работы с нормативными документами, статистическими данными, данными фи- 

нансовой отчетности. 

Опыт деятельности: 

- опыт принятия обоснованных финансовых и инвестиционных решений, в том 

числе в сфере управления недвижимостью. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб- 

ного плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Финансы и инвестиции»: Экономика, Математика. 

Дисциплина «Финансы» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Экономика недвижимости, Оценка объектов недвижимости, Экономика строительства с 

основами сметного дела, Управленческий учет объектов недвижимости, Управление про- 

ектами в сфере недвижимости, Преддипломная практика, Защита выпускной квалифика- 

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

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: 
Финансы: понятие, сущность, функции. Виды финансовых отношений в экономике. 

Роль финансов в экономике. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Поня- 

тие финансовой системы и ее структура. Экономическая сущность бюджета, его функции 

и роль в экономике. Бюджетное устройство государства. Бюджетная система и ее структу- 

ра. Доходы бюджетов разных уровней. Расходы бюджетов разных уровней. Бюджетный 

федерализм и межбюджетные отношения в РФ. Сущность, функции и принципы финан- 

сов организаций (предприятий). Финансовые ресурсы и финансовые отношения организа- 

ций (предприятий). Финансовые аспекты формирования и использования внеоборотных 

активов предприятия. Финансовые аспекты формирования и использования оборотных 

активов предприятия. Доходы, расходы и финансовые результаты деятельности предпри- 

ятия. Характеристика финансового рынка и его элементов. Функции финансового рынка. 

Особенности кредитного рынка и финансов кредитных организаций. Особенности рынка 

ценных бумаг и финансов его профессиональных участников. Страховой рынок и особен- 

ности финансов страховых организаций. 

Инвестиции как экономическая категория, их экономическое содержание. Функ- 

ции и роль инвестиций в экономике. Классификация инвестиций. Понятие инвестицион- 

ной деятельности. Виды инвестиционной деятельности. Регулирование инвестиционной 

деятельности. Характеристика источников финансирования инвестиций. Инвестиционный 

проект и его организационно-структурная характеристика. Классификация показателей 

эффективности инвестиций: абсолютные, относительные, статические, динамические, 

временные. Статические показатели эффективности: РР; АRR; ROI. Упрощенная методика 

оценки эффективности инвестиционных проектов. Оценка эффективности при денежном 

потоке доходов и затрат. 

Практические занятия: Виды финансовых отношений в экономике (разбор кон- 

кретной ситуации). Анализ динамики и структуры доходов федерального бюджета (реше- 

ние ситуационной задачи). Анализ динамики и структуры расходов федерального бюдже- 

та. Формирование доходов, расходов и финансовых результатов деятельности предпри- 

ятия (решение ситуационной задачи). Оптимизация структуры капитала предприятия пу- 

тем расчета эффекта финансового рычага (решение ситуационной задачи). Определение 

точки безубыточности деятельности предприятия (решение ситуационных задач). Опре- 



деление процентов и задолженности по кредиту при сложных и простых процентах (ре- 

шение ситуационных задач). Сравнительная характеристика реальных и портфельных ин- 

вестиций (семинар). Определение доходности и рыночной стоимости ценных бумаг (ре- 

шение ситуационных задач). Оценка условий осуществления инвестиционной деятельно- 

сти предприятий (разбор конкретной ситуации). Расчѐт внутренней нормы доходности и 

срока окупаемости инвестиций (решение ситуационной задачи) 

СРС: Расчетно-графическая работа на тему «Планирование доходов и расходов 

организации (предприятия)» выполняется по индивидуальным исходным данным по 

вариантам. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных форм обучения (14 часов). Лекции проводятся в 

традиционной и интерактивной форме (проблемные лекции - 6 часов). Практические заня- 

тия проводятся как в традиционной форме, так и в интерактивной форме (Case-study, ре- 

шение ситуационных задач, круглый стол, деловая игра – 8 часов). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 3 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные положения прикладного анализа природных условий; ландшафтно- 

экологического анализа организации территории; иметь представление о ландшафте, его 

структуре и компонентах; 

- роль климатических, почвенно-гидрологических и биологических факторов в 

формировании и функционировании ландшафта. 

Уметь: 

- создавать ландшафтную карту территории 

Навык: 

- владение современными методами исследования ландшафтной сферы земли, на- 

выками самостоятельной работы и способами изучения графической, землеустроитель- 

ной, кадастровой и другой информации на современном уровне. 

Опыт деятельности: 

- проводить эколого-ландшафтное районирование территории; оценивать особен- 

ности природного ландшафта 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 1 се- 

местре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Почвоведение, Основы природопользования, Экология, Почвозащитное 

земледелие, Основы технологии сельскохозяйственного производства 

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

Инженерное обустройство территории, Планировка сельских населенных мест, 

Землеустройство, Управление земельными ресурсами, Фотограмметрия и дистанционное 



зондирование территории 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: 
Ландшафтоведение в землеустройстве. Теоретические основы ландшафтоведения. 

Предмет изучения ландшафтоведения. Основные ландшафтообразующие природные 
компоненты. 

Ландшафтно-экологическое районирование. Атмосфера, погода, климат. 

Особенности ландшафтов при землепользовании и землеустройстве. Основные 
ландшафтообразующие природные процессы. 

Ландшафтообразующие факторы. Основные закономерности ландшафтной диффе- 
ренциации территории. 

Географическая среда и земельные ресурсы. Анализ и учет ландшафтных условий 
при землеустройстве. 

Ландшафтно-экологический анализ территории. Ландшафтный подход к землеуст- 
ройству. 

Антропогенное влияние на ландшафты в землеустройстве. Охрана ландшафтов. 

Практические занятия: 
Анализ ландшафта 

Значение ландшафтной типологии для сельскохозяйственного землепользова- 
ния и землеустройства. 

Порядок выделения эколого-ландшафтных микрозон. (Решение ситуационных 
задач.) 

Эколого-ландшафтная организация территории. 

Организация территории севооборотов на эколого-ландшафтной основе. (Реше- 
ние ситуационных задач.) 

Устройство территории севооборотов на эколого-ландшафтной основе. (Реше- 
ние ситуационных задач.) 

Размещение полезащитных лесных полос и полевых дорог. (Решение ситуаци- 
онных задач.) 

Определение коэффициента антропогенной нагрузки территории. 

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 (4 часа). Практические занятия проводятся в традиционной форме 

(12 часов) и в интерактивной форме (4 часов): решение ситуационных задач, дискуссия. 

По заочной форме обучения лекции проводятся в традиционной форме (2 часов) и в 

интерактивной форме (2 час). Практические занятия проводятся в традиционной форме (4 

часа) и в интерактивной форме (2 часа): решение ситуационных задач, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

 

ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физиче- 



ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно- 

сти 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро- 

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно- 

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив- 

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз- 

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи- 

ческой культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового об- 

раза жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образо- 

вательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не переводятся. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса: Физическая культура и спорт. 

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

новы безопасности жизнедеятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 
-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультур- 

ное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, сред- 

ства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процес- 

се; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 



- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

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: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дис- 

куссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2,3, 4,5, 6 семестр зачет. 

 

ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физиче- 

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно- 

сти 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро- 

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно- 

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив- 

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз- 

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи- 

ческой культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового об- 

раза жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образо- 

вательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не переводятся. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса: Физическая культура и спорт. 

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

новы безопасности жизнедеятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 
-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультур- 

ное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, сред- 

ства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процес- 

се; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

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: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дис- 

куссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 3, 4,5, 6 семестр зачет. 

 

ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. 

СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физиче- 

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно- 

сти 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро- 

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно- 

сти; 



- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив- 

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз- 

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи- 

ческой культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового об- 

раза жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образо- 

вательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не переводятся. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса: Физическая культура и спорт. 

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

новы безопасности жизнедеятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 
-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультур- 

ное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, сред- 

ства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процес- 

се; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

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: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дис- 

куссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2,3, 4,5, 6 семестр зачет. 

 

ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. 

ГИМНАСТИКА 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физиче- 

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно- 

сти 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро- 

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно- 

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив- 

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз- 

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи- 

ческой культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового об- 

раза жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образо- 

вательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не переводятся. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса: Физическая культура и спорт. 

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

новы безопасности жизнедеятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 



-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультур- 

ное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, сред- 

ства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процес- 

се; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

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: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дис- 

куссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2,3, 4,5, 6 семестр зачет. 

 

ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. 

ШАХМАТЫ (СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА) 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физиче- 

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно- 

сти 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро- 

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно- 

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив- 

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз- 

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 



- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи- 

ческой культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового об- 

раза жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образо- 

вательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не переводятся. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса: Физическая культура и спорт. 

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

новы безопасности жизнедеятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 
-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультур- 

ное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, сред- 

ства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процес- 

се; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

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: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дис- 

куссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2,3, 4,5, 6 семестр зачет. 

 

ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. 

ДАРТС (СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА) 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физиче- 

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно- 

сти 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро- 

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно- 

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив- 

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз- 

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи- 

ческой культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового об- 

раза жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образо- 

вательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не переводятся. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса: Физическая культура и спорт. 

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

новы безопасности жизнедеятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 
-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультур- 

ное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, сред- 

ства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процес- 

се; 



- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

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: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дис- 

куссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2,3, 4,5, 6 семестр зачет. 

 

ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой на- 

правленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком- 

плексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно- 

образных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче- 

ской культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образо- 

вательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не переводятся. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса: Физическая культура и спорт. 

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

вы безопасности жизнедеятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 
-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, сред- 

ства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и са- 

моконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

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: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискус- 

сия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2,3, 4,5, 6 семестр зачет. 

 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 

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, ОК-7. ОПК-3, ПК-1, ПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- задачи университетского образования, организацию деятельности вуза, содержание 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, организацию учебного процесса; 

- понятийный аппарат, описывающий принципы организации, структуру и взаимосвязь 

элементов землеустройства и кадастров. 

Уметь: 

- грамотно распределять свое время и другие ресурсы; 



- эффективно использовать предоставляемую вузом информацию; 

- правильно строить свои отношения с однокурсниками и преподавателями; 

- уметь работать с книгой, библиотечными каталогами и библиографией. 

Навык: 

- навыками самостоятельной работы и способами исследования проблем истории зем- 

леустройства на современном уровне; 

- навыки поиска информации из области землеустройства и кадастры в Интернете. 

Опыт деятельности: 

- соблюдать правил внутреннего распорядка вуза; 

- применения приемов и методов, обеспечивающих повышение эффективности исполь- 

зования учебного времени. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД. «Факультативы» образова- 

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

курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса: История, История земельно-имущественных отношений и землеустройства. 

Дисциплина «Введение в специальность» является базовой для следующих дисци- 

плин, (компонентов ОП): Типология объектов недвижимости, Геодезия, Землеустройство, 

Кадастр недвижимости, Земельно-кадастровые геодезические работы, Территориальное 

планирование, Региональное землеустройство, Управление земельными ресурсами, Зе- 

мельный кадастр и мониторинг земель, Прогнозирование и планирование использования 

земель, Землеустройство в особых условиях, Землеустройство в районах орошения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Введение. Цели и задачи курса. Зарождение мелиорации на 

Дону. История и развитие землеустроительного факультета Новочеркасского государст- 

венного мелиоративного института имени А.К.Кортунова «Донской ГАУ». Основные по- 

нятия: «Землеустройство», «Земельный кадастр», и «Кадастр недвижимости», их назначе- 

ние и область применения. 

Практические занятия: нет 

Лабораторные занятия: нет. 

СРС: работа с электронной библиотекой, подготовка к зачету. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. 

По очной форме обучения лекции проводятся в традиционной форме (14 часов) и 

в интерактивной форме (2 часа). 

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

в интерактивной форме (2 часа). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА 
 

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, ПК – 1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- основные понятия и категории географии; географические законы и закономерно- 

сти; принципы размещения ресурсов, основы регионалистики; социально-экономическую 

специфику основных регионов мира. 

Уметь: 

- свободно ориентироваться по картам физическим, социально-экономическим, по- 

литическим; 

-устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и хозяйственной 

деятельностью субъекта. 

-давать характеристику отдельным элементам природной среды; 

Навыки/ Опыт деятельности: 

- владеть основами географии и регионалистики; навыками географического анали- 

за природных, социальных и экономических ресурсов; 

- владения методами оценки ресурсов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.3 «факультативы» вариативной 

части учебного плана, изучается в 1 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Экономическая география и регионалистика»: Региональная экономика, Куль- 

турология, История культуры и искусства, Коммуникативная культура, Региональная эко- 

номика, Страхование, Страховое дело, Экономика строительства, Экономика водохозяй- 

ственного строительства, Ценообразование, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по профессии, производственная практика по полу- 

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производст- 

венная преддипломная практика, Управление изменениями, Организация предпринима- 

тельской деятельности, Основы предпринимательства, Практика по получению профес- 

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Л.з.1: Теоретические основы экономической географии. Эко- 

номическая география, еѐ цели и задачи. Экономическая география и смежные дисципли- 

ны. Источники информации и методы в экономической географии. Этапы развития эко- 

номической географии. Основные научные концепции, теории в экономической геогра- 

фии. Факторы и закономерности размещения. Л. з.2: Россия как объект изучения эконо- 

мической географии. Россия как одно из государств мира. Россия на экономической и по- 

литической карте мира. Экономико-географические особенности формирования России. 

Административно- территориальное деление России. Внутренние различия между регио- 

нами и районами России. 

Л.з.3: Природные условия и природные ресурсы России. Природно-ресурсный по- 

тенциал и его оценка. Способы классификации природных ресурсов. Земельные, водные и 

лесные ресурсы и проблемы их использования. География населения России. Расселение 

населения в России. Естественное и механическое движение населения России. Социаль- 

ный состав населения России и трудовые ресурсы. Миграция и безработица. Л.з.4: Гео- 

графия хозяйства России. Общие черты географии хозяйства России. География топлив- 

ной промышленности России. География электроэнергетики России. География черной и 

цветной металлургии России. География машиностроения России. География химической 

и лесной России. География легкой промышленности России. География пищевой про- 

мышленности России. География строительства и инвестиций. География сельского хо- 

зяйства. География транспорта. География сферы услуг Л. з.5: Региональная экономика 

Российской Федерации. Экономическое районирование России: история, цели, задачи. 

Экономико- географические проблемы территориальной организации народного хозяйст- 

ва. Л.з.6:Региональная политика и экономика РФ. Региональная политика: понятие, цели и 

з Региональная экономика Российской Федерации. Экономическое районирование России: 



история, цели, задачи. Экономико- географические проблемы территориальной организа- 

ции народного хозяйства. 

Объекты, субъекты и формы региональной политики. Цели и задачи региональной 

политики. Функции и структура региональной политики. Основные направления регио- 

нальной политики.Лз.7: Экономика России в системе международного разделения труда. 

Территориальная организация мирового хозяйства География отраслей мирового хозяйст- 

ва. Глобализация и дифференциация стран в мировом географическом разделении труда. 

Типология стран и экономико-географическая характеристика мира. Опасные природные 

явления и их влияние на социально-экономическое развитие. 

Практические занятия: П.3.1:Научные и прикладные задачи экономической гео- 

графии в 21 веке и в прошлые столетия.П.3.2: Положение РФ в мире. Общие факторы раз- 

вития и размещения еѐ хозяйства. П.З.З: Природно-ресурсный потенциал РФ, его состав, 

оценка и использование. Демографический и этнический состав. Трудовые ресурсы. П.З. 

4: Современный хозяйственный комплекс РФ, его территориальная организация. П.3.5: 

Экономические районы и внешние связи РФ. П.3.6: Проблемы административно- 

территориального деления РФ: формы и реализация АТД в РФ. П.З.7.1: Проблемы импор- 

тозамещения потребительского рынка России П.З.7.2: Глобальные проблемы XXI века. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

СРС: реферат. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуацион- 

ных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные едини- 

цы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
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