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1. Философия 

2. История 

3. Иностранный язык 

4. Культура устной и письменной устной речи 

5. Экономическая теория 

6. Правовые основы профессиональной деятельности 

7. Самоменеджмент 

8. Высшая математика 

9. Информатика 

10. Физика 

11. Экология 

12. Почвоведение и инженерная геология 

13. Начертательная геометрия. Инженерная графика 

14. Материаловедение 

15. Геодезия 

16. Картография 

17. Безопасность жизнедеятельности 

18. Физическая культура и спорт 

19. Метрология, стандартизация и сертификация 

20. Основы экономики, организации и технологии сельскохозяйственного производства 

21. Типология объектов недвижимости 

22. Инженерное обустройство территории 

23. Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

24. Мониторинг и кадастр природных ресурсов 

25. Градостроительство и планировка населенных мест 

26. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

27. Землеустройство и кадастр недвижимости 

28. Оценка недвижимости 

29. Организация и планирование кадастровых работ 

30. Система государственного и муниципального управления территорией 

31. Прогнозирование и планирование использования земель (территорий) 

32. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

33. Менеджмент 

34. Экономика недвижимости 

35. Географические и информационные системы 

36. Информационное обеспечение кадастра недвижимости 

37. Прикладная геодезия 

38. Техническая инвентаризация объектов недвижимости 

39. Государственная кадастровая оценка земель и объектов недвижимости 

40. Государственная регистрация, учет и оценка земель и объектов недвижимости 

41. Эффективность применения данных кадастра недвижимости и мониторинга земель 
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42. Кадастровая деятельность 

43. Кадастр природных ресурсов 

44. Кадастровое зонирование территории 

45. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

46. Производственная практика (технологическая практика) 

47. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

48. Производственная (преддипломная) практика 

50.  Финансово-имущественная оценка недвижимости 

51. Эффективность системы государственной регистрации объектов недвижимости 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Философия 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Философия» является формирование способности 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, понимать мировоззренческие и 

философские проблемы, помощь в решении проблем мировоззренческой ориентации человека, 

осознании им своего места и роли в обществе, цели и смысла деятельности, ответственности за 

свои поступки, в поиске человеком своего места в мире. Многовековой опыт философии в 

критически-рефлексивном размышлении над глубинными ценностями и жизненными 

ориентациями помогает человеку адаптироваться в современном меняющемся мире. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Философия» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.01 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «История». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Самоменеджмент». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Предмет 
философии и ее 
предназначение. 
Истоки философии. 

Предмет философии. Основные разделы философии. Место и роль 
философии в культуре. Функции философии. Спор материализма и 
идеализма в истории философии. 

2 

Истоки философии. 
Структура 
философского 
знания. Основные 
понятия 
философии. 

Предмет философии. Основные разделы философии. Место и роль 
философии в культуре. Функции философии. Спор материализма и 
идеализма в истории философии. Становление философии. 
Философия и мировоззрение. Философия, миф и религия. «Осевое 
время». Главные философские вопросы. Структура философского 
знания. Учение о Бытии. монистические и плюралистические 
концепции Бытия, самоорганизация Бытия, пространство и время, 
движение и развитие, диалектика, детерминизм и индетерминизм. 
Философия об обществе и историческом процессе, эстетические 
ценности, этика. Учение о бытии. Монистические и 
плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 
Понятия материального и идеального. Пространство, время. 
Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 
Динамические и статистические закономерности. Научные, 
философские и религиозные картины мира. 

3 

Философия 
Древнего Востока 

Зарождение философских систем в Древнем Китае и Древней Индии. 
Ранняя диалектика даосизма. Конфуцианство: этика и учение о 
государстве. Религиозно- философские системы буддизма и 
джайнизма о мире и человеке.  

4 

Философия 
Античности. 

Особенности формирования древнегреческой философии. Расцвет 
рабовладельческой демократии греческих полисов. Натурфилософия 
в поисках основы бытия: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, 
Демокрит, Пифагор и его школа. Школа элеатов: Ксенофан, 
Парменид. Апории Зенона. Софисты: Протагор, Горгий. Сократ и 
поворот философии к человеку. Платон - теория познания и учение об 
идеальном государстве. Философия Аристотеля. Философия 
эллинизма: киники, эпикурейцы, стоики. Диоген, Эпикур, Сенека о 
предназначении человека. 

5 

Философия 
средневековья и 
эпохи Возрождения. 

Картина мира и человек в средневековой философии. Схоластика. 
Синтез христианского откровения и античной философии. Проблема 
доказательства бытия бога. спор номинализма и реализма. Августин 
блаженный. Ансельм Кентерберийский. Фома Аквинский. Картина 
мира и человек в эпоху Возрождения. Причины нового взгляда на мир. 
Пантеизм и антропоцентризм. Человек - творец самого себя. Культ 
художника-творца. Титаны эпохи Возрождения. Космологические 
учения Коперника и Джордано Бруно. 

6 

Философия Нового 
времени ХVII-ХVIII 
вв. 

Ф.Бэкон и разработка эмпирического метода в философии. «Идолы 
разума» – источник заблуждений. Р.Декарт. Метод картезианского 
сомнения и разработка рационалистического метода в философии. 
Индуктивный и дедуктивный методы поиска истины. Рационализм и 
сенсуализм. 

7 
Философия 
французского 
Просвещения. 

Социально-исторические предпосылки идеологии Просвещения. 
Вольтер. Д. Дидро. Ж.- Ж. Руссо. Идеалы Просвещения. Человек и 
общество в трудах просветителей. 
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

8 

Немецкая 
классическая 
философия 

И. Кант - родоначальник немецкой классической философии. Теория 
познания Канта. Явление и «вещь в себе». Этика Канта. 
Категорический императив. Субъективный идеализм И.Г. Фихте. 
Объективный идеализм Ф. Шеллинга. Система Г. Гегеля и его 
диалектический метод. Законы и категории диалектики. 
Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

9 

Философский 
рационализм и 
иррационализм. 

Диалектический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. Законы 
исторического развития. Человек как субъект истории. Сущность 
человека и устранение отчуждения. Иррационализм в философии: 
воля вместо разума. Волюнтаризм А.Шопенгауэра. Философия 
вселенского пессимизма. «Философия жизни» Ф.Ницше, А.Бергсон. 

10 

Европейская 
философия конца 
ХIХ- начала ХХ 
века. 

Философские течения конца ХIХ- начала ХХ веков. Бессознательное 
и психоанализ. З.Фрейд и К. Юнг. Новый поворот к человеку. 
Прагматизм: Ч.Пирс и У.Джемс. Экзистенциализм. Бытие-в- мире. 
Пограничная ситуация и проблемы современности. Бунт во имя 
ценностей Проблема выбора человеком самого себя. 

11 

Основные идеи 
русской философии. 

Принятие православия и древнерусская философия. Этический идеал. 
Феодосий Печерский. Владимир Мономах. «Умозрение в красках» - 
философские идеи русской иконописи. Творчество Андрея Рублева. 
Восемнадцатый век - век философии. Идеи западноевропейских 
философов и русская мысль. М.В.Ломоносов. А.Н.Радищев. Идеал 
эпохи Просвещения и Россия. П.Я.Чаадаев. Спор славянофилов и 
западников. Русская литература и философия. Л.Н.Толстой и 
Ф.М.Достоевский. В.С.Соловьев и его философия Всеединства. 
Русская религиозная философия Х1Х-ХХ веков. Русская идея в 
творчестве Н.А.Бердяева. Н.А.Бердяев – «пленник свободы». Судьба 
философии в России в ХХ веке. Идеи православия и философия 
хозяйства в России. Проблема собственности в творчестве 
Н.Ф.Федорова и И.А.Ильина. Цели экономической деятельности в 
творчестве В.С.Соловьева. Философия хозяйства С.Н.Булгакова. 
Н.А.Бердяев о долге хозяйствования. Идеи космизма в истории 
русской философской мысли. Н.Ф.Федоров и его философия общего 
дела. К.Э.Циолковский. А.Л.Чижевский. В.И.Вернадский и его учение 
о ноосфере. Русский космизм и глобальные проблемы современной 
цивилизации. 

12 

Бытие. Сознание. 
Познание. 

Проблема бытия в истории философии: античность, средневековье, 
Новое время. Бытие, материя, природа. Проблема Бытия в философии 
ХХ века. Проблема сознания и трудности ее решения, соотношение 
духовно-идеального и материального и двойственная природа 
человека. Сознание и бессознательное. Проблема познаваемости мира 
в истории философии. Теория познания как философская дисциплина. 
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 
творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 
 Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 
Научное и вненаучное знание.  Критерии научности.  Структура 
научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 
Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

13 

Проблемы 
современной 
цивилизации. 

Человечество как система и субъект истории. Человек, общество, 
природа – проблемы экологии. Философское осмысление 
общественной жизни. Философия культуры. Проблема диалога 
культур. Цивилизация и культура. Идея исторического прогресса. 
Проблемы человечества на пороге нового века. Человек, общество, 
культура. Общество и его структура. Гражданское общество и 
государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 
исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. 
Формационная и цивилизационная концепции общественного 
развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода 
и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные 
ценности. Представления о совершенном человеке в различных 
культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 
Религиозные ценности и свобода совести. Будущее человечества. 
Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций 
и сценарии будущего. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: История 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «История» является формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, 

формирование гражданственности и патриотизма, воспитание чувства национальной гордости; 

развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «История» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.02 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Культура устной и письменной русской речи». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Философия». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименовани
е темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Предмет 
истории 

Цели и задачи исторического познания. Предмет курса, его место в 
гуманитарной подготовке студентов. Характеристика главных этапов 
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исторического развития нашей страны. Сущность, формы, функции 
исторического знания.  Методы и источники изучения истории. Понятия и 
классификация исторического источника. Отечественная историография в 
прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 
исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

2. Средневековы
й период 
отечественной 
истории. От 
Киевской Руси 
- к России (IX-
XVII вв.) 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 
этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 
государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские 
связи. Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и 
социально-политические процессы становления русской государственности. 
Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция 
восточнославянской государственности в XI-XII вв. Социально-политические 
изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: проблемы 
взаимовлияния. Природные и этнокультурные предпосылки развития 
русской цивилизации. Образование древнерусского государства. 
Политический и социально-экономический строй Киевской Руси. Значение 
принятия Православия. Политические и культурные связи Руси с Востоком и 
Западом. Причины и последствия феодальной раздробленности. Русские 
княжества после распада Киевской Руси. Татаро- монгольское иго. 
Образование Московского централизованного государства XIV-XVI вв. 
основные тенденции политического и социально- экономического развития. 
Реформы Ивана Грозного. Смутное время на Руси и его последствия. Россия 
при первых Романовых. Новые элементы в политической и социально-
экономической жизни страны. 

3. Россия первой 
четверти XVIII 
в. Петр I. 
Образование 
Российской 
империи 

XVIII в. в европейской истории. Предпосылки модернизации России. Начало 
петровских преобразований. Влияние личности Петра I на их характер и 
методы. Внешнеполитические успехи петровской России. Реформаторская 
деятельность Петра I; центральное и местное управление, появление 
бюрократии, положение сословий. Экономические преобразования. Налоговая 
политика и финансы. Государственная политика в отношении Церкви. 
Оформление абсолютистского режима в стране. Оппозиция петровским 
новшествам в русском обществе. Дело царевича Алексея. Оценка петровских 
реформ общественно-исторической мыслью последующего времени. Россия и 
средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования единого 
российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной 
системы организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. 
Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 
Дискуссии о генезисе самодержавия 

4. Российская 
империя в 
начале XIX 
века. 

Великая французская революция и её историческое значение. Преобразования 
первых лет царствования Александра I. Проекты реформ М.М. Сперанский. 
А.А. Аракчеев. Наполеновские войны и обстановка в Европе. Участие России в 
антинаполеоновских коалициях. Отечественная война 1812 г. Заграничные 
походы русской армии. Венский конгресс 1815 г. и послевоенное устройство 
Европы. Внутренне положение страны. Рост социальных противоречий и 
революционных настроений. Социально-политические взгляды будущих 
декабристов. Политические союзы и тайные общества. Конституционные 
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проекты декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. Место и роль декабристов 
в русском революционном движении. 

5. Социально-
экономическое 
и 
политическое 
развитие 
Российской 
империи во 
второй 
четверти XIX 
века. Кризис 
Николаевской 
России. 

Меры по укреплению государственной власти в царствование Николая I. 
Перестройка административного аппарата. Централизация и бюрократизация 
управления. Социальная политика. Крестьянский вопрос. Углубление кризиса 
феодально- крепостнической системы. Общественное движение и идейная 
борьба во второй четверти XIX века. Консерваторы. Либеральное направление 
общественно-политической мысли (славянофилы и западники). 
Западноевропейский «утопический» социализм и русские революционеры-
демократы. Революционные события 1830 и 1848 гг. в Европе и России. Теория 
русского социализма А.И. Герцена. Внешняя политика Николая I. Восточный 
вопрос. Крымская война и её результаты. Особенности и основные этапы 
экономического развития России. Эволюция форм собственности на землю. 
Структура феодального землевладения. Крепостное право в России. 
Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального 
общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности 
общественного движения России XIX в. Реформы и реформаторы в России. 
Русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

6. Отмена 
крепостного 
права и 
реформы 60-70 
гг. XIX в. 

Социально-экономическое положение и политическая обстановка в стране на 
рубеже 50-60 гг. Предпосылки реформ. Александр II. Отмена крепостного 
права и либерально-буржуазные реформы 60-70 гг. XIX века. Результаты 
преобразований. Политический курс Александра III. Торжество консерватизма. 
Народническое движение в России. Эволюция народничества в 80-90-е гг. 
Либерализм и земское движение. Внешняя политика России после Крымской 
войны. Восстановление внешнеполитических позиций страны. 

7. Экономически
е реформы 90-х 
гг. 
Предпосылки 
создания 
политических 
партий. 

Особенности развития капитализма в России. Завершение промышленного 
переворота и его последствия. Реформаторская деятельность С.Ю. Витте. 
Усиление регулирующей роли государства. Таможенная и инвестиционная 
политика. Денежная реформа. Значение железнодорожного строительства. 
Экономический подъем 1894-1900 гг. социал- демократическое движение и 
«рабочий вопрос» в 80- 90-е гг. Поиски социалистической Предпосылки 
оформления партии эсеров. Попытки политического самоопределения 
буржуазии. Внутриполитический курс самодержавия на исходе XIX в. Русская 
культура второй половины XIX в. Роль ХХ столетия в мировой истории. 
Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и 
модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. 
Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и 
сепаратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале ХХ в. Объективная 
потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы в 
контексте общемирового развития в начале века. Политические партии России: 
генезис, классификация, программы, тактика. 

8. Буржуазно-
демократическ
ая революция 
1905-1907 гг. и 
её 
последствия. 

Аграрный вопрос и попытки его разрешения в России конца XIX-начала XX вв. 
Русско-японская война 1904- 1905 гг. революционные события января-декабря 
1905 года. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Создание политических 
партий, их программы и тактика. Возникновение парламентаризма в России. I 
и II Государственные Думы. Государственная деятельность П.А. Столыпина. 
Программа экономической модернизации страны. Политическая обстановка в 
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стране в 1906-1907 гг. новый избирательный закон и роспуск Госдумы (3 июня 
1907 г.). общественно-политические итоги первой русской революции. 

9. Альтернативы 
развития 
России от 
февраля к 
октябрю 1917 
г. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 
1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. 
Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. 
НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование 
СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика.  
Социально-экономическое положение и политический режим в стране после 
февраля 1917 г. Оценка возможностей дальнейшего развития России 
представителями различных политических сил. Обоснование В.И. Лениным 
курса большевиков на социалистическую революцию. Деятельность 
Временного правительства и развитие политической ситуации в стране до июля 
1917 г. Поражение русской армии. Нарастание кризисных тенденций в жизни 
страны. Июльские события и образование коалиционного правительства во 
главе с А.Ф. Керенским. Поляризация классовых и политических сил после 
июля 1917 г. Выступление Л.Г. Корнилова. «Большевизация» советов и 
подготовка вооруженного восстания большевиками. Октябрьское вооруженное 
восстание. 

10. Формирование 
советской 
государственн
ости. 

Политика военного коммунизма. II съезд советов и его решения. Установление 
власти Советов в стране. Первые мероприятия советского правительства; 
социализация промышленности и финансов, создание карательных органов 

11. СССР в конце 
20-х-30-е годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 
Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной 
власти Сталина. Сопротивление сталинизму.  «Развернутое наступление 
социализма по всему фронту». Форсированная индустриализация страны. 
Коллективизация сельского хозяйства. Экономические результаты «большого 
скачка», изменения социальной культуры общества. Советская политическая 
система в 30-е гг. Попытки сопротивления тоталитарно- бюрократическому 
режиму и политические процессы 30-х гг. 
Изменения в духовной жизни общества. Преобразования в 
национально0государтвенном устройстве. Конституция 1936 г. Внешняя 
политика СССР в конце 20-х – начале 30-х гг. СССР и мировой экономический 
кризис. Слом версальской системы и назревание новой мировой войны. Усилия 
СССР по созданию системы коллективной безопасности в Европе. 

12. Советское 
государство в 
период Второй 
мировой 
войны (1939-
1945 гг.) 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая 
Отечественная война. Меры по укреплению обороноспособности страны. 
Московские переговоры СССР с Англией и Францией в марте-августе 1939 г. 
Пакт о ненападении СССР и Германии (23 августа 1939 г.) и его значение для 
безопасности СССР. Начало Второй мировой войны. Советско-германский 
договор о дружбе и границах. 
Вхождение в состав СССР Западной Украины и Белоруссии, Бессарабии, Сев. 
Буковины. Советско- финская война. Присоединение Прибалтики к СССР. 
Нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны 
Советского народа. Причины неудач Красной армии в начальный период 
войны. Мобилизация сил и средств на отпор врагу. Политическая система 
СССР в условиях войны. Московская, Сталинградская, Курская битвы. 
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Достижение коренного перелома в войне. Усилия советской армии по созданию 
антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Открытие 
второго фронта. Завершающий этап войны. Ялтинская и Потсдамская (1945г.) 
конференции; проблема послевоенного устройства мира. Участие СССР в 
войне с Японией. Создание ООН. Причины победы СССР в войне. Итоги 
Второй мировой войны. 

13 Политические 
и социально-
экономические 
реформы в 
СССР в 1956-
1964 гг. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 
культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 
СССР в системе международных отношений; достижение и противоречия. 
Взаимоотношения с союзниками по социалистическому лагерю. Отношения с 
США; от конфронтации к взаимодействию. Карибский кризис. Первые 
попытки реформирования советской политической системы. Поиск 
альтернативы сталинскому режиму. XX съезд КПСС. Реформирование 
промышленности и сельского хозяйства. «Оттепель» в духовной жизни 
общества. Результаты преобразований Н.С, Хрущева. 

14 Советский 
союз в 1965-
1985 гг.: от 
стабильности к 
застою 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее 
влияние на ход общественного развития.  СССР в середине 60-80-х гг.: 
нарастание кризисных явлений. 
Внешняя политика СССР: от разрядки к новому витку военного 
противостояния. Локальные столкновения и глобальные противоречия 
интересов Советского Союза и США. Хельсинский процесс. Замедление 
темпов социально-экономического развития СССР в конце 60-х – начале 70-х 
годов. Попытки экономических преобразований и причины их неудачи. Власть 
и общество: курс на стабильность, переросшую в застой. Частичная 
идеологическая реабилитация сталинизма. Негативные тенденции во 
внутрипартийной жизни. Л.И. Брежнев. Нарастание негативных явлений в 
партии и обществе в начале 80- х годов. Ю.В. Андропов: силовое 
реформирование в рамках системы. 

15 От СССР к 
России. 
Становление 
современной 
российской 
государственн
ости. 

 Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного 
переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. 
Октябрьские события 1993 г. «Новое мышление» и внешняя политика СССР: 
от конфронтации к разрядке международной напряженности. Противоречия во 
внешней политике Советского Союза и Российской Федерации. Перестройка в 
СССР. М.С. Горбачев. Кризис советской государственности. Распад СССР. 
Начало радикальных политических и экономических преобразований. 
Противостояние ветвей законодательной и исполнительной власти. 
Октябрьский (1993 г.) кризис и принятие новой Конституции Российской 
Федерации. Основные характеристики новой российской государственности. 
Становление новой российской государственности (1993-2009 гг.). Россия на 
пути радикальной социально-экономической модернизации. Культура в 
современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 
геополитической ситуации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Иностранный язык  

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 360/10 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование знаний, 

умений, навыков коммуникации на иностранном языке в устной и письменной формах на 

материале изученных тем по всем аспектам языка, способствующих развитию коммуникативной 

компетенции у студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина «Иностранный язык» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.03. 

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех 

направлений подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим инструментом 

успешной межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в 

глобальном масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного 

специалиста любого профиля. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Моя семья Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (слов, 
словосочетаний, фразеологизмов). Прослушивание и обсуждение текстов 
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 
тематике. Написание частного письма. Составление биографии. 
Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Мой 
семейный альбом». 
Грамматика: типы предложений (повествовательное, утвердительное, 
отрицательное); порядок слов в простом распространённом 
повествовательном предложении; части речи: существительное, 
прилагательное, числительное, местоимение, предлоги, артикли. 
Неправильные глаголы. 
Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации; чтение транскрипции.  

2 

Дом, офис, здание Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 
по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 
тематике. Написание делового письма. Подготовка устного сообщения 
(доклада, презентации) на тему «Дом (офис) моей мечты». 
Лексика: понятие об основных способах словообразования. 
Грамматика: части речи (употребление наречий; личные, 
притяжательные и неопределенные местоимения). Сложные видо-
временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 
Неправильные глаголы. 

3 

Еда, особенности 
национальной 
кухни стран мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 
по изучаемой тематике Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 
тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 
«Русская (английская, американская и т.д.) национальная кухня». 
Лексика: понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. 
Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 
пассивном залоге. Сложное предложение (с сочинительной и 
подчинительной связью). 
Стилистика: понятие об обиходно-литературном стиле. 
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

4 

Стиль жизни. 
Рабочий день 
бизнесмена. 
Назначение деловой 
встречи. Встреча с 
бизнесменом 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 
по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 
тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 
«Мой рабочий день». 
Лексика: понятия дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). 
Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и 
пассивном залоге. Согласование времен. 
Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  

5 

Университет, 
образование. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 
по изучаемой тематике Монологические и диалогические высказывания 
по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 
презентации) на тему «Мой университет (Великобритании \ США)». 
Написание тезисов на тему «Проблемы российской (британской, 
американской) системы образования». 
Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и 
пассивном залоге. Согласование времен. 
Стилистика: понятие о научном стиле. Основные особенности научного 
стиля. 

6 

Путешествия. 
Отпуск. Аэропорт. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 
по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 
тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 
«Путешествие в страну изучаемого языка».  
Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и 
пассивном залоге. Модальные глаголы. Прямая и косвенная речь. 

7 

Города мира, мой 
город. Крупные 
города страны 
изучаемого языка. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 
по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 
«Столица страны изучаемого языка».  
Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и 
пассивном залоге. Прямая и косвенная речь. 

8 

Покупки, магазины Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 
по изучаемой тематике Монологические и диалогические высказывания 
по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 
презентации) на тему «Шопинг как способ времяпрепровождения» \ 
«Моя лучшая покупка». 
Грамматика: неличные формы глагола. 

9 

Кино, театр, книги. 
История. Традиции 
и культуры страны 
изучаемого языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 
по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 
тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 
«Обычаи и традиции страны изучаемого языка». Написание аннотации 
по прочитанной статье о традициях и обычаях страны изучаемого языка. 
Грамматика: неличные формы глагола. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 
Стилистика: понятие о стиле художественной литературы. 

10 

Характер, 
внешность 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 
(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 
словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов 
по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 
тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 
«Образ идеального мужчины /женщины» / «Мой любимый актер / 
музыкант». Написание реферата на тему «Национальный характер 
англичан/ американцев».  
Грамматика: неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Иностранный язык  

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 360/10 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование знаний, 

умений, навыков коммуникации на иностранном языке в устной и письменной формах на 

материале изученных тем по всем аспектам языка, способствующих развитию коммуникативной 

компетенции у студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина «Иностранный язык» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.03. 

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех 

направлений подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим инструментом 

успешной межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в 

глобальном масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного 

специалиста любого профиля. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Моя семья Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (слов, 
словосочетаний, фразеологизмов). Прослушивание и обсуждение текстов 
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 
Написание частного письма. Составление биографии. Подготовка устного 
сообщения (доклада, презентации) на тему «Мой семейный альбом». 
Грамматика: типы предложений (повествовательное, утвердительное, 
отрицательное); порядок слов в простом распространённом 
повествовательном предложении; части речи: существительное, 
прилагательное, числительное, местоимение, предлоги, артикли. 
Неправильные глаголы. 
Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации; чтение транскрипции.  

2 

Дом, офис, здание Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 
слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 
фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 
тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 
Написание делового письма. Подготовка устного сообщения (доклада, 
презентации) на тему «Дом (офис) моей мечты». 
Лексика: понятие об основных способах словообразования. 
Грамматика: части речи (употребление наречий; личные, притяжательные 
и неопределенные местоимения). Сложные видо-временные формы 
глаголов в активном и пассивном залоге. Неправильные глаголы. 

3 

Еда, особенности 
национальной 
кухни стран мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 
слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 
фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 
тематике Диалогическая и монологическая речь с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 
Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Русская 
(английская, американская и т.д.) национальная кухня». 
Лексика: понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. 
Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 
пассивном залоге. Сложное предложение (с сочинительной и 
подчинительной связью). 
Стилистика: понятие об обиходно-литературном стиле. 

4 
Стиль жизни. 
Рабочий день 
бизнесмена. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 
слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

Назначение деловой 
встречи. Встреча с 
бизнесменом 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 
тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 
Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Мой 
рабочий день». 
Лексика: понятия дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). 
Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и 
пассивном залоге. Согласование времен. 
Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  

5 

Университет, 
образование. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 
слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 
фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 
тематике Монологические и диалогические высказывания по изучаемой 
тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 
«Мой университет (Великобритании \ США)». Написание тезисов на тему 
«Проблемы российской (британской, американской) системы 
образования». 
Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и 
пассивном залоге. Согласование времен. 
Стилистика: понятие о научном стиле. Основные особенности научного 
стиля. 

6 

Путешествия. 
Отпуск. Аэропорт. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 
слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 
фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 
тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 
Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 
«Путешествие в страну изучаемого языка».  
Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и 
пассивном залоге. Модальные глаголы. Прямая и косвенная речь. 

7 

Города мира, мой 
город. Крупные 
города страны 
изучаемого языка. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 
слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 
фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 
тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 
Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Столица 
страны изучаемого языка».  
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и 
пассивном залоге. Прямая и косвенная речь. 

8 

Покупки, магазины Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 
слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 
фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 
тематике Монологические и диалогические высказывания по изучаемой 
тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 
«Шопинг как способ времяпрепровождения» \ «Моя лучшая покупка». 
Грамматика: неличные формы глагола. 

9 

Кино, театр, книги. 
История. Традиции 
и культуры страны 
изучаемого языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 
слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 
фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 
тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 
Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Обычаи и 
традиции страны изучаемого языка». Написание аннотации по 
прочитанной статье о традициях и обычаях страны изучаемого языка. 
Грамматика: неличные формы глагола. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 
Стилистика: понятие о стиле художественной литературы. 

10 

Характер, 
внешность 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 
вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 
слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 
фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 
тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 
Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Образ 
идеального мужчины /женщины» / «Мой любимый актер / музыкант». 
Написание реферата на тему «Национальный характер англичан/ 
американцев».  
Грамматика: неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Культура устной и письменной русской речи 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Культура устной и письменной русской речи» является 

совершенствование коммуникативной компетентности студентов-нефилологов путем 

расширения знаний о нормах общения на русском языке и развития практических навыков такого 

общения в публичных сферах коммуникации, связанных с выполнением конкретных 

коммуникативных задач. Иными словами, цель курса состоит в том, чтобы дать в руки будущему 

специалисту необходимый и достаточный инструментарий для эффективного использования 

языка в решении его профессиональных задач, повысить уровень его речевой культуры. 

Курс «Культура устной и письменной русской речи» вводит студента в теорию и практику 

коммуникации, дает ему основные лингвистические и речеведческие знания: о норме 

литературного языка, тексте, стилях речи, ситуации речевого общения – об этикетных нормах, 

формулах речевого поведения, законах и приемах эффективного общения; знакомит с основными 

видами речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слушание; формирует умение строить 

высказывание с учетом норм литературной речи и коммуникативной целесообразности, 

используя выразительные возможности русского языка; дает представление о речи как 

инструменте эффективного общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Культура устной и письменной русской речи» относится к БЛОКУ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Б1.Б.04 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основывается на школьном курсе русского языка и литературы. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Иностранный язык». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
раздела модуля 
(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Введение в курс 
«Культура 
устной и 
письменной 
русской речи» 

Предмет и задачи курса, его цель; литературные нормы, уровень речевой культуры, 
публичные сферы коммуникации, совершенствование коммуникативной 
компетентности 
Стили современного русского литературного языка. Лексика, грамматика, 
синтаксис, функционально-стилистический состав книжной речи. 
Условия функционирования разговорной речи и роль внеязыковых факторов. 
Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Сфера 
функционирования, видовое и жанровое разнообразие, языковые черты 
официально-делового стиля. Взаимопроникновение стилей. Научный стиль. 
Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной 
речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публичном стиле. 
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 
аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 
развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 
вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. 
Понятливость, информативность и выразительность публичной речи. 
Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка 
служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-
деловой письменной речи. 
Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 
корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама 
в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.  
Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое 
взаимодействие). Устная и письменная разновидности литературного языка. 
Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 
Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения (литературное 
произношение, смысловое ударение, функции порядка слов, словоупотребление). 
Невербальные средства коммуникации. Речевые нормы учебной и научной сфер 
деятельности. 
Система стилей современного русского литературного языка и ее 
внутриструктурная организация; принципы организации речевых средств в 
пределах определенного функционально-стилевого единства; стилистическая 
характеристика языковых единиц, вариантов, синонимических способов 
выражения и закономерности их использования в соответствии с условиями и 
целями коммуникации; норма и кодификация; вариативность языка и норма; 
нормативный, коммуникативный и этический уровни культуры речи; 
орфографическая, пунктуационная, орфоэпическая, лексическая, грамматическая 
нормы русского литературного языка; основы риторики; средства, способы и 
приемы выражения заданного смысла; взаимосвязь стилистики, культуры речи и 
риторики; нормативное и стилистически целесообразное использование языковых 
средств в процессе построения выразительной речи во всех областях речевой 
деятельности. 
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2. Языковая норма, 
ее роль в 
становлении и 
функционирован
ии литературного 
языка 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 
Литературный язык и нелитературный язык (просторечие, жаргон, диалект), речь 
«правильная» и речь «хорошая», понятие языковой нормы, признаки нормы: 
системность, стабильность, историческая и социальная обусловленность, 
обязательность; виды норм: обязательные и вариативные, кодифицированные и 
узуальные; основные типы норм: орфоэпические, акцентологические, лексические, 
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические; типы 
речевых и стилистических ошибок; система правил орфографии и пунктуации в 
письменной речи (условие выбора). 

3. Функциональные 
стили 
современного 
русского языка 

Функциональные стили современного русского языка: научный, официально-
деловой, публицистический, разговорный; стилевые черты, жанровая 
дифференциация и отбор языковых средств; разговорная и книжная речь. 
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 
литературного языка. Взаимодействие функциональных стилей.  

4. Общение и его 
виды 

Коммуникативная компетентность, языковой паспорт коммуникантов, культура 
общения, виды общения: фатическое, информативное, межличностное, публичное, 
массовое, бытовое, специальное, вербальное, невербальное, непосредственное, 
опосредованное, контактное, дистантное, прямое, косвенное; речевая ситуация, ее 
основные компоненты: адресант, цель, адресат, обстановка (место, время) речи; 
учет различных компонентов ситуации как необходимое условие успешности 
речевого акта; законы общения: этикетной выдержанности, адресации 
информации, персонификации информации, эмоционального реагирования, 
этической ответственности коммуникантов; функции общения; эффективное 
общение, законы и принципы эффективного общения; стили и уровни общения. 

5. Этикет и 
культура речи 

Культура речи. Этические нормы речевой культуры, русский речевой этикет, 
функции речевого этикета, речевые этикетные формулы, типичные ситуации 
речевого этикета (этикетные жанры), речевое поведение, этикетная 
выдержанность, коммуникативная толерантность, эффективное и неэффективное 
общение, закон отзеркаливания. 

6. Виды речевой 
деятельности: 
чтение, 
слушание, 
письмо, 
говорение – в 
коммуникативно
й практике 
человека 

Речевая деятельность как вид деятельности, виды речевой деятельности: говорение, 
аудирование, письмо и чтение; виды слушания: нерефлексивное и рефлексивное; 
приемы активного слушания (аудирования): визуальный контакт, рефлексия, 
сентенция, вопросы к собеседнику; «продуктивное» чтение, осмысление и 
перекодировка информации; понятие «вторичного» текста на основе чтения и 
аудирования; требования к голосу: дикционная чистота, помехоустойчивость, 
тембральная окраска, темпо-ритмовый режим. Основные направления 
совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

7. Тезисы. 
Конспекты. 
Рефераты. 
Правила 
составления и 
оформления 

Виды речевой деятельности: чтение, письмо; вторичные тексты; тезисы 
номинативного и глагольного строя; виды конспектов: конспект-схема, конспект-
план, текстуальный конспект; виды рефератов: репродуктивные, продуктивные. 

8. Практикум 
учебно-научных 
выступлений 

Устные научно-информативные жанры, реферативное сообщение, учебный доклад, 
приемы диалогизации, активное слушание. 

9. Публицистическ
ий стиль 

Устная публичная речь; виды аргументов; нисходящая и восходящая, 
односторонняя и двусторонняя, опровергающая и поддерживающая, индуктивная 
и дедуктивная аргументация; правила аргументации, приемы эффективной 
аргументации; виды аудитории; партитура речи. 
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10. Виды речевой 
деятельности: 
говорение 

Правила говорящего; требования, предъявляемые к голосу; гигиена голоса, техника 
речи. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Экономическая теория 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» ставит своими целями: знакомство 

студентов с основными проблемами формирования и эволюции  рыночной экономики в 

социально ориентированную экономическую систему, раскрытие процессов социализации 

отношений собственности, денежного обращения, финансов, кредита, рыночных трудовых 

отношений, отношений сельскохозяйственного производства, мирового хозяйства, установление 

государством «денежного порядка», «финансового порядка», усвоение принципа социального 

выравнивания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Экономическая теория" относится к БЛОКУ 

1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.05 базовая часть.  
Дисциплина не опирается ни на какие ранее изученные дисциплины, поскольку сама 

предназначена для формирования фундамента экономического образования бакалавров 

неэкономических квалификаций. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
раздела модуля 
(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 
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1.  Введение в 
экономическую 
теорию. 
Экономические агенты 
(рыночные и 
нерыночные), 
собственность и 
хозяйствование. 
Затраты и результаты. 
Экономические 
ограничения. 

Структура прав, передача прав, согласование обязанностей, 
экономические интересы, цели и средства, проблема выбора 
оптимального решения, экономическая стратегия и экономическая 
политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их 
классификации, полные и частичные взаимодополняемость и 
взаимозамещение благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и 
запасы, номинальные и реальные величины; кругообороты благ и 
доходов; общие, предельные и средние величины; альтернативные 
издержки (издержки отвергнутых возможностей); экономические 
ограничения: граница производственных возможностей, компромисс 
общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида 
между потреблением и досугом; экономические риски и 
неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и 
долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод сравнительной 
статики, показатели эластичности. 

2.  Микроэкономика. 
Рыночная система: 
спрос и предложение. 
Поведение 
потребителя и 
производителя в 
рыночной экономике. 

Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; 
излишки потребителя и производителя, теории поведения потребителя 
и производителя (предприятия). 

3.  Типы рыночных 
структур. 

Монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; 
олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода 
(в отрасли); сравнительное преимущество. 

4.  Производство 
экономических благ. 

Производственная функция, факторы производства, рабочая сила, 
физический капитал; инфляция и безработица; рынки факторов 
производства, рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривые 
безразличия, эффект дохода и эффект замещения. 

5.  Фирма: издержки 
производства и 
прибыль. 

Понятие предприятия, классификация внешняя и внутренняя среда, 
диверсификация, концентрация и централизация производства; 
открытие и закрытие предприятий, санация и банкротство; валовые 
выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый 
де-нежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, 
внутренняя норма доходности; переменные и постоянные издержки; 
общие, средние и предельные вели-чины выручки и издержек, 
эффективности; отдача от масштаба производства (снижающаяся, 
повышающаяся, неизменная); неопределенность: технологическая, 
внутренней и внешней среды, риски, страхование, экономическая 
безопасность. 

6.  Макроэкономика. 
Макроэкономика как 
наука. 

Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные 
институциональные единицы; макроэкономические показатели: 
валовой внутренний продукт (производство, распределение и 
потребление), личный располагаемый доход, конечное потребление, 
модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые); 
национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры 
национальной экономики, межотраслевой баланс; теневая экономика. 

7.  Макроэкономическое 
равновесие. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель 
AD-AS), мультипликатор автономных расходов; адаптивные и 
рациональные ожидания, гистерезис. 
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8.  Денежный рынок и его 
функционирование. 
Финансовая система и 
финансовая политика 
государства. 

Денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, количественная теория 
денег, классическая дихотомия. государственный бюджет, его дефицит 
и профицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, 
чистые налоги. 

9.  Валютный рынок и 
методы котировки 
валют. 

Закрытая и открытая экономика, фиксированный и плавающий курсы 
валюты, паритет покупательной способности 

10.  Макроэкономическое 
равновесие на 
товарном и денежном 
рынках: модель IS-LM. 
Макроэкономическая 
политика. 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель 
IS-LM): сравнительный анализ эффективности инструментов 
макроэкономической политики государства; стабилизационная 
политика; технологические уклады и «длинные волны»; теории 
экономического роста и экономического цикла; «золотое правило 
накопления». 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Правовые основы профессиональной деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

являются:  

 получение студентами знаний об особенностях регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

 получение представления об основных правовых системах современности; 

 формирование представлений об особенностях функционирования государства и 

права в жизни общества; 

 формирование базовых знаний об основных отраслях российского 

законодательства; 

формирование представления о значении законности и правопорядка в современном обществе и 

государстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Правовые основы профессиональной 

деятельности» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.06 базовая часть.  
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Землеустройство и кадастр недвижимости», «Градостроительство и планировка населенных 

мест», «Оценка недвижимости», «Государственная кадастровая оценка земель и объектов 

недвижимости», «Государственная регистрация, учет и оценка земель и объектов 

недвижимости». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Основы теории 
государства и права 

Понятие, признаки, функции государства. Формы государства. Роль 
государства в политической системе общества. Понятие и признаки 
права. Понятие и структура правоотношений. Источники права. Понятие, 
признаки, структура нормы права. Виды норм права. Понятие 
нормативно-правового акта. Законы и подзаконные нормативные акты. 
Законотворческий процесс. Правонарушение и юридическая 
ответственность.  Законность и правопорядок. Правовое государство. 

2 

Основы 
конституционного 
права РФ 

Конституция РФ 1993 г. – основной закон государства. Общая 
характеристика российской государственности. Основные права и 
свободы человека и гражданина в РФ. Система органов государственной 
власти в РФ. Президент РФ - статус, порядок избрания, полномочия. 

3 

Основы 
гражданского права в 
РФ 

Общее понятие отрасли гражданского права в РФ.  Источники 
гражданского права. Понятие гражданского правоотношения. 
Физические и юридические лица как субъекты гражданского права, их 
статус. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и 
ответственность за их нарушение. 

4 

Экологическое право Предмет и метод экологического права. 
Экологическое право и законодательство. Исторические этапы и 
тенденции развития экологического законодательства. Метод правового 
регулирования экологического права. 
Понятие права государственной и других форм собственности на 
природные объекты. 
Понятие права государственной и других форм собственности на 
природные объекты. Экологическая система как объект права 
государственной и других форм собственности на природные объекты 
Понятие и принципы управления экопользованием и охраной 
окружающей среды. 
Понятие и принципы управления экопользованием и охраной 
окружающей среды. Возникновение, изменения и прекращение права 
экопользования.  
Система органов госуправления природопользованием 
Система и компетенция государственных органов управления 
экопользования и охраной окружающей среды. Органы, 
осуществляющие управление и контроль в области экопользования и 
охраны окружающей среды. Функции государственного управления и 
охраны ноосферных объектов 
Ответственность в экологическом праве 
Ответственность за нарушение экологического законодательства. 
Уголовная, административная, гражданско-правовая ответственность за 
нарушение экологического законодательства. Проблемы эколого-
правовой ответственности 
Правовое регулирование использования лесов 
Понятие леса как объекта охраны. Характеристика правового режима 
лесных участков. Особенности государственного управления эколого-
правовым режимом лесопользования: понятие, органы, функции. 
Правовая охрана лесов 
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Правила рационального ведения лесного хозяйства, заготовительных и 
восстановительных работ. Ответственность за нарушение лесного 
законодательства. 
Правовое регулирование использования недр 
Недра как объект эколого-правового регулирования. Особенности 
государственного управления эколого-правовым режимом 
недропользования: понятие, органы, функции. Право недропользования 
и его виды. 
Правовая охрана недр 
Контроль за недропользованием со стороны государства, местного 
самоуправления и общественности. Правовое обеспечение эффективного 
и рационального использования недр. Порядок разрешения споров о 
недропользовании. Ответственность за нарушение законодательства о 
недрах 
Правовое регулирование использования вод 
Понятие и состав единого государственного водного фонда. Особенности 
государственного управления эколого-правовым режимом 
водопользования. Право водопользования и его виды. Водные ресурсы 
РФ как объект, требующий научного подхода со стороны пользователей.  
Правовая охрана вод 
Правовые аспекты и последствия нарушения водного законодательства 
РФ, ответственность за загрязнение водоемов и сброс вредных стоков и 
отходов. Ответственность за нарушение международных договоров и 
конвенций по охране природы и животного мира 
Правовой режим особо охраняемых природных территорий 
Правовой режим и порядок создания заповедников, заказников, 
национальных и природных парков 

5 

Земельное право Понятие земельного права.  
Предмет и метод земельного права. Земельное право и законодательство. 
Исторические этапы и тенденции развития земельного законодательства. 
Предмет правового регулирования земельного права. 
Метод правового регулирования земельного права. 
Земельные правоотношения. 
Виды прав на землю в РФ.  
Право собственности на землю. Особенности правового регулирования 
государственной, муниципальной и частной собственности на землю. 
Иные права на землю. 
Основания возникновения прав на земельные участки. 
Общий порядок предоставления земельных участков из земель, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности. 
Переоформление прав на земельные участки. 
Управление в сфере использования и охраны земельных ресурсов. 
Система органов управления природными ресурсами. Структура органов 
управления земельными ресурсами. 
Полномочия органов управления земельными ресурсами. 
Ответственность за нарушение земельного законодательства. 
Уголовная, административная, гражданско-правовая ответственность за 
нарушение земельного законодательства. Проблемы земельно-правовой 
ответственности. 
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
Особенности оборота, классификация, перевод в другие категории. 
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Правовой режим земель населенных пунктов. 
Градостроительное зонирование, право собственности граждан, виды 
разрешенного использования. 
Правовой режим земель промышленности. 
Виды промышленных предприятий, санитарные и санитарно-защитные 
зоны. 
Правовой режим земель транспорта. 
Понятие полосы отвода, нормирование земель транспорта, охранные 
зоны. 
Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий. 
Земли заповедников, заказников, национальных парков. 
Правовой режим земель лесного фонда. 
Соотношение земельного и лесного законодательства, режим лесных 
участков. 
Земельные споры. 
Подведомственность и подсудность.  

6 

Основы 
градостроительного 
права 

Понятие законодательства об архитектуре и градостроительстве.  
Правовое положение архитектора. Права и обязанности граждан и 
юридических лиц, осуществляющих архитектурную деятельность. 
Договорные отношения при осуществлении градостроительной 
деятельности. Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских 
работ. Градостроительный Кодекс Российской Федерации. Структура 
Кодекса, общие термины и термин. Субъекты и объекты права. 
Градостроительная деятельность. Градостроительная документация: 
состав, формы, правовой статус. Права и обязанности субъектов 
градостроительной деятельности. Права и обязанности федеральных и 
местных органов власти. 
 Особенности деятельности органов управления при разработке 
документов территориального планирования.  
Особенности подготовки и согласования документов территориального 
планирования. Органы контроля за соблюдением градостроительного 
законодательства. Ответственность за правонарушения. 
Градостроительное зонирование. Правила землепользования и 
застройки, градостроительные регламенты. Виды разрешённого 
использования земельных участков и объектов строительства. 
Разрешительная документация и порядок её предоставления. Сервитуты 
и ограничения. Архитектурно-строительное проектирование. 
Государственная и негосударственная экспертиза проектной 
документации. Выдача разрешений на строительство. Осуществление 
строительства, строительный контроль. Государственный строительный 
надзор. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Формы и 
методы извещения населения о намерениях по застройке территорий. 
Публичные слушания и формы их организации и проведения. 
Конференции, собрания сходы. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Самоменеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Самоменеджмент" является обеспечение 

понимания студентами сущности «самоменеджмента» (самоуправления) в деятельности 

человека и освоение инструментов саморазвития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Самоменеджмент» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.07.  
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Менеджмент». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Методологические основы 
менеджмента организации и 
самоменеджмента 
личности.  

Методологические основы менеджмента организации и 
самоменеджмента. 
Системное мышление как основа эффектной деятельности 
менеджера. 
Системно-деятельностный подход и самоменеджмент 
личности. Понятие системно-деятельностного подхода к 
личности. Структура личности. Динамическая теория личности 
К.К. Платонова. 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

Навыки делового общения и толерантность к культурным 
различиям. Глобализация и толерантность. 

2 Самосовершенствование 
как непрерывный процесс 
развития личности. 
Технологии и методы тайм-
менеджмента. 

«Лестница самоменеджмента»: от философии личности к её 
стратегии и от приоритетов жизни к повышению личной 
эффективности. Самосовершенствование как непрерывный 
процесс. Технологии и методы тайм-менеджмента. 

3 Содержание и методы 
саморазвития менеджера. 
Система профессиональных 
компетенций менеджера. 
Индивидуальный рабочий 
план по развитию 
компетенции. 
Развитие эмоционального 
интеллекта. 

Содержание и методы саморазвития менеджера. Система 
профессиональных компетенций менеджера. От личных целей 
до развития компетенций. Содержание профессиональных 
компетенций. Индивидуальный рабочий план по развитию 
компетенции. Цели плана. Показатели результативности. 
Целевые значения. Форма индивидуального плана. Развитие 
эмоционального интеллекта. Понятие ЭИ. Развитие 
интеллектуального и эмоционального потенциала. Развитие 
главных и вспомогательных навыков эмоционального развития.  
Управление личной карьерой и способность адаптации в 
коллективе. 

4 Обучение и самообучение 
Анализ системы личных 
показателей и 
самообучения. 
Методика анализа личных 
достижений в развитии. 

Анализ системы личных показателей и самообучения. 
Методика анализа личных достижений в развитии. Анализ 
выполнения индивидуального плана сбалансированных 
показателей по целям и результативности. Обучение и 
самообучение.  

5 Развитие навыков лидера. Развитие навыков лидера. Понятие лидера и лидерства. 
Лидерство в противоречиях. Ключевые проблемы лидерства. 
Развитие качеств лидера. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Высшая математика 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины "Высшая математика" являются: 

 знакомство с основными понятиями линейной алгебры и математического анализа;  

 освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины; 

 развитие четкого логического мышления.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Высшая математика» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.08.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основана на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: 

 школьный курс алгебры и начал анализа; 

 школьный курс геометрии. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Физика», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Инженерное обустройство 

территории», «Начертательная геометрия. Инженерная графика». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

1 

Линейная алгебра Матрицы и определители. Операции над матрицами. Свойства 
определителей. Ранг матрицы. Обратная матрица. Системы линейных 
алгебраических уравнений и методы их решения: Гаусса, с помощью 
обратной матрицы и метод Крамера. 

2 

Элементы 
аналитической 
геометрии 

Понятие вектора. Линейные операции над векторами. Понятие линейной 
зависимости и линейной независимости. Базис. Скалярное, векторное, 
смешанное произведение векторов, его свойства, геометрический смысл 
и выражение в декартовых прямоугольных координатах. Прямая на 
плоскости и в пространстве, уравнения прямой. Кривые второго порядка. 

3 

Введение в 
математический 
анализ 

Понятие множества. Числовые множества: натуральные, целые, 
рациональные, действительные и комплексные числа. Бесконечные 
множества. Понятие числовой последовательности. Предел. 
Существование предела у монотонной ограниченной 
последовательности. Число е. Функция одного действительного 
переменного. Способы задания функции. Основные свойства функции. 
Основные элементарные функции. Сложная функция. Обратная функция. 
Пределы функции на бесконечности и в точке. Теоремы о пределах. Два 
замечательных предела. Бесконечно малые и бесконечно большие 
функции. Непрерывность элементарных функций. 

4 

Дифференциальное 
исчисление 
функции одной 
переменной 

Производная функции одной переменной, её геометрический смысл. 
Таблица производных. Основные правила дифференцирования. Понятие 
дифференциала функции. Геометрический смысл дифференциала. 
Производные второго и более высокого порядка. Основные теоремы 
дифференциального исчисления. Правило Лопиталя. Формула 
Маклорена. Разложение основных элементарных функций по ф. 
Маклорена. Приложение производной для исследования функций. 
Критерий монотонности. Локальные экстремумы. Необходимое и 
достаточное условие существования экстремума. Наибольшее и 
наименьшее значение функции на отрезке. Выпуклость функции. Точки 
перегиба графика функции. Необходимые и достаточные условия 
существования точек перегиба. Асимптотическое поведение функции на 
бесконечности. Схема исследования функции для построения графика. 

5 

Интегральное 
исчисление 
функции одной 
переменной 

Первообразная. Неопределённый интеграл и его свойства. Таблица 
основных интегралов. Определённый интеграл и его свойства. Формула 
Ньютона-Лейбница. Непосредственное интегрирование. Замена 
переменной. Интегрирование по частям. Геометрическое применение 
определённого интеграла. 

6 

Дифференциальные 
уравнения первого 
и второго порядка 

Формулировка теоремы существования и единственности решения 
задачи Коши для дифференциального уравнения первого порядка. 
Задачи, приводящие к обыкновенным дифференциальным уравнениям. 
Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные, сводящиеся к 
однородным уравнения. Линейное уравнение 1-ого порядка. Уравнение 
Бернулли. Уравнение в полных дифференциалах. 
Задача Коши. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. 
Структура общего решения. Линейные однородные дифференциальные 
уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое 
уравнение. Вид общего решения для различных типов корней.  
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка 
с постоянными коэффициентами.  Структура общего решения. 
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

7 

Числовые и 
функциональные 
ряды 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Критерий Коши сходимости 
ряда. Необходимое условие сходимости ряда. Ряды с положительными 
числами. Признаки сходимости: Даламбера, Коши, признаки сравнения. 
Ряд Дирихле. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Признак 
Лейбница. Абсолютная и условная сходимость ряда. Функциональные 
ряды. Область сходимости. Признак Вейерштрасса. Свойства равномерно 
сходящихся рядов. Степенные ряды. Интервал и радиус сходимости. 
Интегрирование и дифференцирование степенных рядов. Ряд Тейлора. 
Разложение основных элементов функции в ряд Тейлора. Приложение 
степенных рядов. 

8 

Теория 
вероятностей. 
Случайные события 

Аксиомы теории вероятностей. Классическая схема вычисления 
вероятностей случайных событий. Комбинаторные схемы вычисления 
вероятностей случайных событий. Теоремы сложения и умножения 
вероятностей. Понятие условного случайного события. Схема полной 
вероятности. Формулы полной вероятности и Байеса. Схема 
последовательных независимых испытаний (полиномиальная и 
биномиальная). Формула Бернулли. 
Теоремы Муавра - Лапласа (локальная и интегральная), Пуассона.  

9 

Теория 
вероятностей. 
Случайные 
величины 

Понятие случайной величины (дискретная, непрерывная). Способ 
задания дискретной случайной величины. Ряд распределения. Функция 
распределения. Функция плотности вероятности. 
Числовые характеристики и основные законы распределения случайных 
величин (биномиальной, Пуассона, равномерной, нормальной). 
Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Понятие сходимости по 
вероятности, теоремы Чебышева и Бернулли. 

10 

Математическая 
статистика 

Предмет и основные задачи математической статистики. Понятие 
генеральной и выборочной совокупностей. Основные методы 
представления и первичной обработки опытных данных. Выборочные 
ряды распределения. Полигон частот. Гистограмма. Точечные и 
интервальные оценки параметров выборочных распределений. 
Статистическая проверка гипотез адекватности опытных данных 
теоретическим законам распределения. Критерий Пирсона. Элементы 
дисперсного, корреляционного и рангового анализа. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Информатика 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информатика» являются формирование 

представлений о сущности информации и информационных процессов, развитие 

алгоритмического мышления, являющегося необходимой частью научного взгляда на мир, 

изучение современных информационных и коммуникационных технологий, процессов 

информатизации общества, основных методов построения и исследования моделей, 

демонстрация возможности использования полученных знаний в различных сферах 

деятельности человека. Формирование у будущих специалистов практических навыков решения 

прикладных задач в своей предметной области, развитие умения работы с персональным 

компьютером на высоком пользовательском уровне; создание необходимой основы для 

использования современных средств вычислительной техники и пакетов прикладных программ 

при изучении студентами естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин в течение всего периода обучения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Информатика» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.09 базовая часть.  
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума содержания 

среднего (полного) образования по информатике, утвержденного приказом Минобразования № 

56 от 30.06.99. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Географические и 

информационные системы», «Информационное обеспечение кадастра недвижимости». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Введение в 
информатику. 

Понятие информации. Свойства информации. Данные. Операции с 
данными. Виды данных. Кодирование данных двоичным кодом. 
Таблицы кодировки ASCII. Единицы представления, измерения и 
хранения данных. Основные структуры данных. Предмет и задачи 
информатики. 

2 

Технические 
средства 
реализации 
информационных 
процессов 

Вычислительная техника. Компьютер. Классификация персональных 
компьютеров. Состав вычислительной системы (вычислительного 
комплекса). Аппаратное обеспечение. Устройство персонального 
компьютера. Базовая аппаратная конфигурация. 

3 

Программные 
средства 
реализации 
информационных 
процессов 

Классификация служебных и прикладных программных средств.  

4 

Операционные 
системы 
персональных 
компьютеров 

Понятие и назначение операционных систем. Функции и режимы 
работы операционных систем. Виды операционных систем. 
Организация файловой системы. Обслуживание файловой структуры. 
Основы работы с операционной системой MS Windows (основные 
объекты и приемы управления, файлы и папки, операции с файловой 
структурой, использование главного меню).  

5 

Работа с 
текстовыми 
документами. 
Программа MS 
Word. 

Понятие и основные функции текстового процессора Word. Основные 
элементы окна и меню Word. Принципы работы с Word. Структура и 
основные элементы документа Word. Форматирование. Хранение и 
печать документов. Шаблоны документов. Мастер формул (Microsoft 
Equation 3.0) 

6 

Работа с 
электронными 
таблицами. 
Программа MS 
Excel. 

Базы данных (списки) в Excel. Стандартная экранная форма для работы 
со списком. Основные функции баз данных. Сортировка и фильтрация 
записей. Группировка данных, промежуточные и итоговые таблицы 
базы данных. 

7 

Работа с системами 
управления базами 
данных. 
Программа MS 
ACSESS. 

Понятие базы данных и системы управления базами данных (СУБД). 
Основные объекты базы данных. Компоненты таблицы базы данных. 
Типы данных, поддерживаемые СУБД. Основы работы с СУБД Запросы 
и отчеты. Формы. Методы защиты баз данных. Методы сбора, обработки 
и хранения данных. Заполнение базы данных. 

8 

Создание 
презентаций. 
Программа MS 
Power-Point 

Освоение способов работы с элементами слайда, с заполнителями 
слайда, с шаблонами разметки слайда, дизайна слайда, цветовой схемы 
слайда. Вставка в слайд текста, списков и графических элементов. 
Освоение применения эффектов анимации в презентации.  
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

9 
Компьютерная 
графика. 

Виды компьютерной графики. Растровая графика. Векторная графика. 
Фрактальная графика. Трехмерная графика. Представление графических 
данных. Графические редакторы. 

10 
Локальные сети и 
глобальные сети. 

Основные понятия в вычислительных сетях. Локальные сети. 
Топология. Особенности построения и управления вычислительных 
сетей. Глобальная сеть Internet. Общая характеристика, особенности 
построения. Работа в локальных сетях. Сетевое окружение. Интранет. 
Информационные службы Интернета. Ресурсы Интернета в области 
землецстройства и земельного кадастра.. 

11 
Алгоритмизация и 
программирование.  

Этапы решения задач на ПЭВМ. Понятие алгоритма. Свойства и 
способы описания алгоритмов. Графический способ описания. Базовые 
конструкции алгоритмов (линейная, циклическая, разветвленная). 
Основные алгоритмы и способы их представления: блок-схемы, 
алгоритмический язык.  Языки программирования.  

12 

Информационная 
безопасность и 
защита 
информации.  

Информационная безопасность и её составляющие. Угрозы 
безопасности информации и их классификация. Законодательные и 
иные правовые акты Российской Федерации, регулирующие правовые 
отношения в сфере информационной Защита от несанкционированного 
вмешательства в информационные процессы. Организационные меры, 
инженерно-технические и иные методы защиты информации. 
Антивирусная защита 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Физика 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Физика» являются: 

- получение студентами основополагающих представлений о фундаментальном строении 

материи и физических принципах, лежащих в основе современной естественнонаучной картины 

мира; 

- формирование у студентов современного естественнонаучного мировоззрения, развитие 

научного мышления и расширение их научно-технического кругозора. 

 - создание фундаментальной базы для дальнейшего изучения общетехнических и 

специальных дисциплин и для успешной последующей деятельности в качестве 

дипломированных специалистов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Физика» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Высшая математика". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Материаловедение», «Почвоведение и инженерная геология», «Экология». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Введение. 

Физика как наука. Наиболее общие понятия и теории. Методы 
физического исследования: опыт, гипотеза, эксперимент, теория. Роль 
физики в развитии техники и влияние техники на развитие физики. 
Физические модели. Компьютеры в современной физике. Роль физики в 
образовании. Общая структура и задачи курса физики. Роль измерения в 
физике. Единицы измерения и системы единиц. Основные единицы СИ. 

2 
Физические 
основы механики. 

 Кинематика и динамика. Основные физические модели: частица 
(материальная точка), система частиц, абсолютно твердое тело, сплошная 
среда.  Основные понятия кинематики.  Система отчета. Скалярные и 
векторные физические величины. Понятие состояния в классической 
механике. Поступательное движение. Перемещение, скорость, ускорение. 
О смысле производной и интеграла в приложении к физическим задачам. 
Криволинейное поступательное движение. Нормальное и тангенциальное 
ускорение. Вращательное движение материальной точки. Угловые 
кинематические переменные и их связь с линейными переменными. 
Вращательное движение абсолютно твердого тела. Динамика 
поступательного движения. Инерциальные и неинерциальные системы 
отсчета. Преобразование скоростей и ускорений при переходе в ускоренно 
движущиеся системы отсчета. Сила, разновидности сил. Масса. Импульс 
материальной точки. Законы динамики (Ньютона) в инерциальных 
системах. Уравнения движения. Преобразования Галилея и принцип 
относительности Галилея. Инварианты преобразования. Законы динамики 
в неинерциальных системах отсчета. Силы инерции. Система 
материальных точек (в т. ч. абсолютно твердое тело). Центр масс. Границы 
применимости классического способа описания движения частиц.  Законы 
сохранения в механике. Импульс системы частиц. Законы сохранения и 
изменения импульса. Закон движения центра масс. Реактивное движение. 
Сила тяги. Уравнение Мещерского.  Момент импульса частицы и системы 
частиц. Момент силы. Законы изменения и сохранения момента импульса 
частицы и системы частиц. Кинематика и динамика движения твердого 
тела. Основное уравнение динамики вращательного движения системы. 
Момент инерции материальной точки и твердого тела. Тензор момента 
инерции. Главные оси инерции. Теорема Штейнера. Момент импульса 
системы при вращении вокруг фиксированной оси и уравнение динамики 
вращательного движения вокруг фиксированной оси. Движение в 
центральном поле. Законы Кеплера. Энергия и работа. Работа силы и 
момента силы. Мощность. Консервативные и неконсервативные силы. 
Центральные силы. Диссипативные силы. Кинетическая энергия 
поступательного, вращательного и плоского движения. Потенциальная 
энергия частицы и системы частиц. Энергия взаимодействия с внешними 
телами. Внутренняя энергия.  Полная механическая энергия системы и 
законы ее сохранения и изменения. Потенциальные поля. Консервативная 
сила как градиент потенциальной энергии. Эквипотенциальные 
поверхности.  Поле центральных сил. Напряженность и потенциал. 
Гравитационное поле. Движение в поле центральных сил. Потенциальные 
кривые. Механические колебания и волны. Кинематика гармонических 
колебаний. Амплитуда, круговая частота и фаза гармонических колебаний. 
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

Сложение взаимно перпендикулярных и однонаправленных колебаний. 
Биения. Фигуры Лиссажу. Векторные диаграммы. Гармонический 
осциллятор. Движение системы вблизи устойчивого положения 
равновесия. Модели гармонических осцилляторов. Свободные 
затухающие колебания. Коэффициент затухания. Логарифмический 
декремент. Энергия гармонического осциллятора. Добротность. 
Вынужденные колебания и резонанс. Амплитуда и фаза вынужденных 
колебаний. Время установления вынужденных колебаний и его связь с 
добротностью. Кинематика волновых процессов. Волновое движение. 
Поперечные и продольные волны и условия их возникновения. Плоская 
стационарная волна. Плоская синусоидальная волна. Бегущие и стоячие 
волны. Длина волны, волновой вектор и фазовая скорость. Сферические 
волны. Поперечные и продольные волны. Поляризация. Одномерное 
волновое уравнение. Стоячие волны. Уравнение стоячих волн. Эффект 
Доплера. Основы релятивистской механики. Опыт Майкельсона. 
Независимость скорости света от движения источника. Принцип 
относительности в релятивистской механике. Постулаты Эйнштейна. 
Преобразования Лоренца для координат и времени и их следствия. 
Релятивистский импульс и релятивистское уравнение движения. 
Пространство – время Минковского. Полная энергия релятивистской 
частицы. Кинематика и динамика движения жидкостей и газов. Общие 
свойства газов и жидкостей. Кинематическое описание движения 
жидкости. Уравнения движения и равновесия жидкости. Идеальная 
жидкость. Стационарное течение идеальной жидкости. Уравнение 
Бернулли.  Вязкая жидкость. Силы внутреннего трения. Стационарное 
течение вязкой жидкости. Уравнение Навье-Стокса. Понятие о 
турбулентном и ламинарном течении. Критерий Рейнольдса 

3 

Статистическая 
(молекулярная) 
физика и 
термодинамика. 

Динамические и статистические закономерности в физике. 
Статистический и термодинамический методы. Элементы молекулярно-
кинетической теории. Макроскопическое состояние. Физические 
величины и параметры состояния физических систем. Макроскопические 
параметры как средние значения. Тепловое равновесие. Основное начало 
термодинамики. Модель идеального газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Понятие о температуре. Функции распределения.  
Микроскопические параметры. Вероятность и флуктуации. Определения и 
свойства функций распределения. Распределение Максвелла по 
скоростям. Экспериментальная проверка распределения Максвелла. 
Теорема о равномерном распределении энергии по степеням свободы. 
Средняя кинетическая энергия частицы энергия и теплоемкость. 
Внутренняя энергия и теплоемкость идеального газа. Теплоемкость 
многоатомных газов. Ограниченность классической теории теплоемкости.  
Применение распределения Максвелла для расчета средних значений 
скоростей, частоты столкновений молекул со стенкой, давления 
идеального газа. Газ в поле внешних сил. Барометрическая формула. 
Распределение Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана по 
энергиям.  Элементы термодинамики. Первое начало термодинамики. 
Внутренняя энергия. Интенсивные и экстенсивные параметры. Обратимые 
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и необратимые процессы.  Изопроцессы. Адиабатный и политропный 
процессы. Теплоемкость термодинамической системы при различных 
изопроцессах. Термодинамическое определение энтропии. Изменение 
энтропии в изопроцессах идеального газа. Термодинамические функции 
состояния и условия равновесия. Химический потенциал. Условия 
химического равновесия. Второе начало термодинамики. Частные 
формулировки второго начала термодинамики. Невозможность 
существования вечных двигателей 1-го и 2-го рода. Циклические процессы 
и тепловые машины. Цикл Карно. Максимальный к.п.д. тепловой машины. 
Микро- и макросостояния системы. Термодинамическая вероятность. 
Статистическое определение энтропии (формула Больцмана). Энтропия 
при необратимых процессах. Общая формулировка второго начала 
термодинамики. Третье начало термодинамики. Теорема Нернста. 
Понятие о флуктуациях в термодинамической системе. Фазы и условия 
равновесия фаз. Термодинамика поверхности раздела двух фаз. 
Поверхностные энергия и натяжение. Капиллярные явления. Фазовые 
равновесия и фазовые превращения. Фазовые диаграммы. Уравнение 
Клапейрона-Клаузиуса. Критическая точка. Реальный газ. Изотермы Ван-
дер-Ваальса. Кинетические явления. Сечение столкновений и средний 
свободный пробег. Явления переноса. Процессы переноса в идеальном 
газе. Диффузия. Теплопроводность. Коэффициент диффузии. 
Коэффициент теплопроводности. Температуропроводность. Диффузия в 
газах, жидкостях и твердых телах. Вязкость. Коэффициенты вязкости 
газов и жидкостей. Броуновское движение. Связь диффузии с броуновским 
движением. Классическая и квантовая статистика. Модель системы в 
термостате. Каноническое распределение Гиббса. Статистический смысл 
термодинамических потенциалов и температуры. Энтропия и вероятность. 
Конденсированное состояние. Кристаллы в тепловом равновесии. 
Строение кристаллов. Дефекты в кристаллах. Идеально упругое тело. 
Упругие деформации и напряжения. Закон Гука. Пластические 
деформации. Предел прочности.  Колебания атомов кристаллической 
решетки. Понятие о фононах. Теплоемкость кристаллов при низких и 
высоких температурах. Решеточная теплопроводность. 
Электропроводность металлов. Носители тока в металлах. Опыты 
Стюарта- Толмена. Электронные теплоемкость и теплопроводность. 
Диэлектрики. Внутренняя и свободная энергия диэлектриков во внешнем 
электростатическом поле. Электрострикция. Сегнетоэлектрики. 
Магнетики. Пара-, диа-, ферро-, антиферромагнетики. Внутренняя и 
свободная энергия магнетиков во внешнем магнитостатическом поле. 
Магнитострикция ферромагнетиков. 

4 
Электричество и 
магнетизм. 

Электростатика в вакууме и веществе. Электрический заряд и его 
свойства. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Силовые 
линии. Принцип суперпозиции. Электрический диполь. Момент сил, 
действующий на диполь, и энергия диполя во внешнем электрическом 
поле. Основные уравнения электростатики в вакууме. Поток 
электростатического поля. Теорема Гаусса в интегральной форме и ее 
применение к расчету электростатических полей. Теорема Гаусса для 
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электростатического поля в дифференциальной форме. Дивергенция 
вектора напряженности электростатического поля. Работа сил 
электростатического поля. Потенциал электростатического поля и его 
связь с напряженностью. Энергия заряда в электростатическом поле. 
Теорема о циркуляции напряженности электростатического поля и ее 
применение. Идеальный проводник в электростатическом поле. 
Поверхностные заряды. Явление электрической индукции. Граничные 
условия на поверхности раздела "идеальный проводник - вакуум". 
Электростатическое поле в полости идеального проводника. Экранировка 
поля. Электростатическая защита. Коэффициенты емкости и взаимной 
емкости проводников. Конденсаторы. Емкость конденсаторов. Энергия 
взаимодействия электрических зарядов. Энергия системы заряженных 
проводников. Энергия заряженного конденсатора. Диэлектрики в 
электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Электрическое 
смешение. Вектор поляризованности. Объемные и связанные заряды. 
Диэлектрическая проницаемость. Электрическое поле в диэлектриках. 
Вектор электрической индукции. Основные уравнения электростатики 
диэлектриков. Теорема Гаусса (в интегральной и дифференциальной 
форме) и теорема о циркуляции для векторов поляризованности и 
электрической индукции. Электрическое поле на границе двух сред. 
Граничные условия для векторов напряженности и индукции на 
поверхности раздела "диэлектрик-диэлектрик" и "проводник- 
диэлектрик". Плотность энергии электростатического поля. Постоянный 
электрический ток. Условия существования тока. Проводники и 
изоляторы. Плотность тока и сила тока. Уравнение непрерывности 
электрического заряда (в интегральной и дифференциальной форме). 
Условие стационарности тока. Законы Ома и Джоуля-Ленца в локальной 
форме. Сопротивление. Электрическое поле в проводнике с током. Закон 
Ома в дифференциальной форме. Сторонние силы. Электродвижущая 
сила. Источники ЭДС. Закон Ома для замкнутой цепи и участка цепи, 
содержащего источник Э.Д.С. Закон сохранения энергии для замкнутой 
цепи. Закон Джоуля-Ленца. Магнитостатика в вакууме и веществе. 
Магнитное поле в вакууме. Природа магнитного поля. Вектор индукции 
магнитного поля. Магнитное поле движущегося заряда. Основные 
уравнения магнитостатики в вакууме. Теорема Гаусса для вектора 
индукции магнитного поля. Циркуляция вектора магнитной индукции. 
Теорема Стокса в интегральной и дифференциальной форме. Теорема о 
циркуляции вектора магнитной индукции и ее применение к расчету 
магнитных полей. Ротор вектора магнитной индукции. Вектор- потенциал 
магнитного поля. Магнитное поле тока. Закон Био-Савара. Расчет 
магнитных полей прямого и кругового проводника с током. Принцип 
суперпозиции магнитных полей. Силы Лоренца и Ампера. Движение 
заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. Эффект Холла. 
Виток с током в магнитном поле. Магнитный момент витка. Момент сил, 
действующий на виток. Потенциальная энергия витка с током во внешнем 
магнитном поле. Работа перемещения проводника и контура с током в 
магнитном поле. Магнитное поле длинного соленоида. Магнитное поле в 
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веществе. Намагничивание вещества. Молекулярные токи. Вектор 
намагниченности и его свойства. Поверхностные и объемные токи 
намагничения в однородных и неоднородных средах. Напряженность 
магнитного поля. Теоремы Гаусса и Стокса (в интегральной и 
дифференциальной форме) для векторов намагниченности и 
напряженности магнитного поля. Виды магнетиков. Природа диа-, пара и 
ферромагнетизма. Элементы теории ферромагнетизма. Точка Кюри. 
Доменная структура. Техническая кривая намагничивания. Магнитное 
поле постоянных магнитов.  Магнитное поле на границе двух сред. 
Граничные условия для векторов напряженности и индукции магнитного 
поля на поверхности раздела двух магнетиков. Магнитная энергия контура 
с током и системы контуров. Плотность энергии постоянного магнитного 
поля в вакууме и веществе. Электромагнитная индукция. Природа ЭДС 
индукции в проводниках, движущихся в магнитном поле. Вихревое 
электрическое поле. Теорема о циркуляции для вихревого электрического 
поля в интегральной и дифференциальной форме. Закон Фарадея и 
правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. 
Индуктивность катушки (соленоида). Явления самоиндукции при 
замыкании и размыкании электрической цепи.  Взаимная индукция. 
Взаимная индуктивность. Трансформаторы. Электромагнитное поле. 
Квазистационарные токи. Квазистационарное электромагнитное поле. 
Токи Фуко. Квазистационарные явления в линейных проводниках. Ток 
смещения в вакууме и в диэлектрических средах. Взаимосвязь переменных 
электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Система 
уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. 
Материальные уравнения для скалярного и векторного потенциалов 
электромагнитного поля. Плотность энергии электромагнитного поля. 
Плотность потока энергии электромагнитного поля. Вектор Пойнтинга. 
Теорема Пойтинга. сохранения энергии для электромагнитного поля. 
Относительность разделения электромагнитного поля на электрическое и 
магнитное поля. Электрические колебания в цепях. Электрический 
колебательный контур. Собственные электрические колебания в контурах 
(незатухающие и затухающие), их характеристики. Вынужденные 
электрические колебания. Резонанс напряжения на конденсаторе и тока в 
контуре. Добротность контура. Резонаторы. Генератор переменного тока. 
Цепь переменного тока. Полное сопротивление (импеданс) контура. 
Эффективные ток и напряжение. 

5 
Электромагнитные 
волны в вакууме и 
веществе 

Электромагнитные волны в вакууме и веществе. Электромагнитные волны 
в вакууме. Вывод волнового уравнения из уравнений Максвелла. 
Поляризация и скорость распространения электромагнитных волн. 
Энергия и импульс электромагнитной волны. Шкала электромагнитных 
волн. Интерференция волн. Стоячие волны как частный случай 
интерференции. Принцип суперпозиции для волн. Условие когерентности 
волн. Интерференция плоских и сферических монохроматических волн. 
Оптическая разность хода. Условия максимума и минимума при 
интерференции. Интерференционная схема Юнга. Понятие об условиях 
пространственной и временной когерентности. Интерференция в тонких 
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пленках и ее применение. Дифракция волн. Принцип Гюйгенса-Френеля. 
Метод зон Френеля. Дифракция Френеля. Дифракция Фраунгофера. 
Дифракция на круглом отверстии, узкой щели и на множестве 
параллельных щелей. Разрешающая способность оптических приборов. 
Критерий Рэлея. Спектральное разложение. Разрешающая способность 
спектральных приборов. Фурье-разложение. Физический смысл 
спектрального разложения. Элементы Фурье-оптики. Дифракция 
рентгеновских лучей. Методы Лауэ и Дебая-Шерера. Формула Вульфа- 
Брэггов. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом. Скорость 
электромагнитных волн в веществе. Показатель преломления. Нормальная 
и аномальная дисперсии. Групповая скорость. Поглощение волн. 

6 Квантовая физика 

Тепловое излучение и его характеристики. Равновесие теплового 
излучения. Излучение абсолютно черного тела и его свойства. 
Неприменимость законов классической физики. Гипотеза Планка. 
Гипотеза световых квантов. Формула Планка для излучения абсолютно 
черного тела. Энергия и импульс фотона. Внешний и внутренний 
фотоэффект. Формула Эйнштейна для фотоэлектрического эффекта. 
Эффект Комптона. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де 
Бройля. Волны де Бройля и их физический смысл. Опыты по дифракции 
электронов и нейтронов. Принцип неопределенности и соотношения 
неопределенности Гейзенберга. Принцип дополнительности. Оценка 
энергии основного состояния атома водорода и энергии нулевых 
колебаний осциллятора. Волновые свойства микрочастиц и соотношения 
неопределенностей. Наборы одновременно неизмеримых величин. 
Квантовые состояния микрочастиц. Волновая функция и ее 
статистический смысл. Принцип суперпозиции состояний в квантовой 
теории. Амплитуды вероятностей. Прохождение микрочастиц через 
двухщелевую диафрагму. Вероятность в квантовой теории. Квантовый 
принцип суперпозиции. Квантовые уравнения движения. Операторы 
физических величин. Нестационарное уравнение Шредингера. 
Стационарное уравнение Шредингера. Стационарные состояния. 
Прохождение частицы над и под потенциальным барьером. Коэффициент 
прохождения через барьер. Туннельный эффект и его объяснение. Частица 
в одномерной потенциальной яме. Спектр энергий и волновых функций. 
Квантовый гармонический осциллятор и спектр его энергий. 
Энергетический спектр атомов и молекул. Основное состояние 
одноэлектронного атома. Энергетические уровни. Главное квантовое 
число. Электронные облака. Потенциалы возбуждения и ионизации. 
Постулаты Бора. Получение энергетического спектра по Бору. 
Физический смысл боровских орбит. Принцип соответствия. Квантование 
динамических переменных. Задача определения собственных значений и 
собственных волновых функций. Квантование орбитального момента 
импульса и его проекции для электрона в атоме. Азимутальное и 
магнитное квантовые числа. Гиромагнитное отношение. Квантование 
орбитального магнитного момента и его проекции. Магнетон Бора. 
Эффект Зеемана и опыты Штерна-Герлаха. Спин электрона. Спиновое 
число. Квантование спина, спинового магнитного момента и их проекций. 
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

Спин-орбитальное взаимодействие. Спектр атома водорода. 
Спектральные серии. Естественная ширина и мультиплетность 
спектральных линий. Правила отбора. Метастабильные состояния. 
Принцип Паули. Система четырех квантовых чисел. Структура 
энергетических уровней в многоэлектронных атомах. Типы связей 
электронов в атомах. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 
Физическая природа химической связи и зонная теория кристаллов. 
Межатомные связи. Ионная и ковалентная связи. Электронные, 
колебательные и вращательные состояния многоатомных молекул. 
Молекулярные спектры. Обменное взаимодействие и кристаллическая 
решетка. Роль туннельного эффекта в образовании металлической связи. 
Обобществление электронов в кристаллической решетке. Электронный 
газ. Образование энергетических зон. Зона проводимости и валентная 
зона. Заполнение зон электронами. Число и плотность числа электронных 
состояний в зоне. Заполнение зон: металлы, диэлектрики и 
полупроводники. Квантовый идеальный газ. Распределения Ферми-
Дирака и Бозе-Эйнштейна. Функция Ферми и ее физический смысл. 
Уровень и энергия Ферми. Распределение Ферми-Дирака. Свойства 
электронного газа при нуле Кельвина и при конечных температурах. 
Электропроводность и теплоемкость проводников. Вырожденный и 
невырожденный электронный газ. Условие вырождения. Условия 
применимости распределений Ферми-Дирака и Больцмана-Максвелла. 
Зонная структура собственного полупроводника и его свойства. 
Эффективная масса электрона. Дырки. Дырочный ток, как пример 
туннельного эффекта. Примесная проводимость полупроводников. 
Акцепторные и донорные уровни. Уровень Ферми в проводниках, 
диэлектриках, собственных и примесных полупроводниках. 
Температурная зависимость проводимости проводников и 
полупроводников. Р-n-переход. Вольт-амперная характеристика р-n-
перехода и его свойства. Транзистор. Магнитный момент атома. Спиновая 
природа ферромагнетизма. Основы физики ядра и элементарных частиц. 
Строение и свойства атомных ядер. Нуклоны. Изотопы. Зарядовое и 
массовое число. Модели ядра. Сильное взаимодействие. Радиус ядра. 
Нуклонные уровни энергии в ядре и их заполнение. Энергия связи нуклона 
в ядре. Основное и возбужденное состояния ядра. Испускание гамма-
квантов. Ядерные реакции. Радиоактивность и закон радиоактивного 
распада. Период полураспада и активность изотопа. Дефект массы ядра. 
Зависимость удельной энергии связи ядра от массового числа. Спонтанное 
деление тяжелых ядер. Энергетический выход ядерной реакции. 
Спонтанное деление тяжелых ядер. Нейтронный механизм цепной 
реакции. Критическая масса. Альфа- и бета-распады атомных ядер. Слабое 
взаимодействие. Термоядерный синтез. Энергия звезд. Фундаментальные 
взаимодействия элементарных частиц. Классификация элементарных 
частиц и их свойства 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Экология 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Экология» являются: овладение теоретическими и 

практическими знаниями обучающегося, необходимых как для решения проблем в области основ 

рационального землепользования, так и в области взаимодействия человека с естественной и 

антропогенной средой его обитания, а также формирование у студентов научного мировоззрения 

о человеке, как части природы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Экология» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Почвоведение и инженерная геология», «Геодезия». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Землеустройство и кадастр недвижимости», «Прогнозирование и планирование использования 

земель (территорий)». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Основы экологии (в т.ч. 
экологии землепользования) 

Биосфера Земли. Экосистемы. Организмы и среда. Основные 
законы и правила экологии. Классификация природных 
ресурсов. Загрязнение окружающей среды. Контроль за 
качеством природной среды и управление им. Свойства земли, 
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Шифр 
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Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

ее значение в разных отраслях хозяйства. Земельный фонд 
России. Структура земельного фонда РФ и тенденция ее 
изменения 

2 

Экологическая устойчивость 
землевладений и 
землепользований. 

Экологическая устойчивость землевладений и 
землепользований. Земли с особым правовым режимом 
использования. Обеспечение экологической устойчивости 
землевладений и землепользований. 

3 
Государственный 
мониторинг земель и 
земельный кадастр. 

Государственный мониторинг земель. Государственный 
земельный кадастр и его использование для решения 
экологических задач. 

4 
Охрана земельных ресурсов  Основные виды воздействий на земельные ресурсы и их 

состояние. Состояние земель России. Мероприятия по защите 
земель от деградации. 

5 
Правовые и экономические 
основы охраны земель  

Правовая основа охраны земель. Государственное 
регулирование земельных отношений. Правовой и 
экономический механизм регулирования земельных отношений 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Почвоведение и инженерная геология 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет), контрольная работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Почвоведение и инженерная геология» является 

теоретическое освоение основных ее разделов, связанных: 
- с общей геологией, грунтоведением, инженерной геодинамикой, методами 

инженерно-геологических изысканий;  
- с генезисом, строением и свойствами почвы;  
- с совокупной ролью факторов географической среды в формировании и 

распределении почв на земной поверхности;  
с решением вопросов охраны окружающей среды и рациональным использованием 

природных ресурсов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Принадлежность дисциплины – дисциплина «Почвоведение и инженерная геология» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Геодезия», «Картография». 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Мониторинг и кадастр природных ресурсов», «Инженерное обустройство территории». 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Введение в 
дисциплину 
«Почвоведение и 
инженерная 
геология» 

Предмет и задачи почвоведения. Понятие о почве и ее плодородии. Почва 
как естественноисторическое тело природы. Виды почвенного 
плодородия. История развития почвоведения. Основные функции почвы. 
Геология как наука о Земле. Инженерная геология как часть геологической 
науки, связанная с деятельностью человека. 

2 

Основы 
инженерной 
геологии 

Геосферы Земли: гидросфера, литосфера, атмосфера, биосфера. Строение 
и состав литосферы. Земная кора, ее состав и строение. Минералы и горные 
породы, их классификация. Выветривание минералов и горных пород. 
Понятие о рельефе. Классификация форм рельефа по размерам и 
происхождению. Факторы рельефообразования. Эрозионные и 
аккумуляторные формы рельефа. Роль четвертичных оледенений в 
формировании рельефа. Экзогенные процессы как процессы, 
обусловленные внутренней динамикой Земли. Вулканизм. Землетрясения. 
Тектонические движения. Экзогенные процессы как процессы, 
протекающие по поверхности Земли. Выветривание. Виды выветривания. 
Геологическая деятельность ветра, льда, моря, поверхностных и 
подземных вод. 

3 

Происхождение, 
состав и свойства 
почв 

Происхождение почв. Учение В.В. Докучаева о происхождении почв. 
Почва и горная порода. Почвообразующие породы. Состав почвы. 
Строение, и структура почвы. Почвенный профиль. Механический, 
физический, минералогический и химический состав пород и почв. 
Учение К.К. Гедройца о поглотительной способности почв. Виды 
поглотительной способности почв: механическая, физическая, физико-
химическая, химическая, биологическая. Минеральные, органические и 
органо-минеральные коллоиды. Строение коллоидов, коагуляция и 
пептизация, их влияние на свойства почв. Физико-химическая 
поглотительная способность почв. Емкость поглощения и ее зависимость 
от гранулометрического состава и содержания гумуса, Влияние состава 
поглощенных катионов на свойства почв 
Фазы и режимы почв. Роль воды в питании растений. Формы воды в почве 
и их доступность растениям. Водные свойства почв: водопроницаемость, 
влагоемкость и водоподъемная способность. Зависимость этих свойств от 
гранулометрического состава и структуры почв. Водный баланс почвы. 
Типы водного режима и способы его регулирования. Воздушный режим 
почвы. Состав и роль почвенного воздуха в питании растений. Тепловой 
режим почвы. Роль тепла в питании растений. 
Виды и формы плодородия почв. Научные основы повышения плодородия 
почв. Методы химической мелиорации почв, органические, минеральные 
и микроудобрения. Бонитировка почв и земельный кадастр 

4 

Факторы 
почвообразования 

Факторы почвообразования: климат, рельеф, почвообразующие породы, 
живые организмы, возраст почв, хозяйственная деятельность человека. 
Влияние климата на растительность и формирование почв. Влияние 
рельефа на почвообразовательные процессы. Биологический фактор 
почвообразования. Влияние зеленых растений, микроорганизмов и 
животных на формирование почв. Характер почвообразования под 
различной растительностью. Роль микроорганизмов в разложении 
растительных остатков и образовании гумуса. Характеристика 
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

почвообразующих пород. Понятие об абсолютном и относительном 
возрасте почв. Антропогенный фактор почвообразования. Влияние 
хозяйственной деятельности человека на свойства почв. 

5 

Органическое 
вещество почвы 

Поступление органических веществ в почву и их превращение в гумус. 
Понятие о гумусе. Состав гумуса. Свойства гуминовых кислот и 
фульвокислот. Роль гумуса в плодородии почв. Способы повышения 
содержания гумуса в почвах. 

6 

География почв Пространственная неоднородность почвы. Закономерности 
географического распространения почв. Широтная и вертикальная 
зональность почв. Зональные и интразональные почвы. 
Классификация почв. Таксономические классификационные единицы 
почв: тип, подтип, род, вид, разновидность, разряд. 
Номенклатура и диагностика почв. Почвы арктической и тундровой зон. 
Почвы таежно-лесной зоны. Болота и болотные почвы. Лесостепная зона. 
Серые лесные почвы. Черноземы, каштановые почвы. Солонцы, 
солончаки, солоди. Почвы речных долин. Учет и картографирование 
территории почв  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Начертательная геометрия. Инженерная графика 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика» ставит своей 

целью формирование профессиональных знаний, необходимых для усвоения специальных 

дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная 

графика» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Высшая математика». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

является основой для изучения (или используется при изучении) последующих дисциплин: 

«Инженерное обустройство территории», «Градостроительство и планировка населенных мест», 

«Картография». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Введение. Методы 
проецирования. 
Проекции точки. 

Методы проецирования. Проецирование точки. Комплексный 
чертеж точки. Проецирование точки на две и три плоскости 
проекций. Обозначение плоскости проекций, осей проекций, 
проекций точки. Расположение проекций точки на комплексных 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

чертежах, координаты точки. Проецирование отрезка прямой 
линии. 

2 

Проецирование 
плоскости. 

Проецирование плоскости. Изображение плоскости на комплексном 
чертеже. Плоскости уровня, проецирующие плоскости. 
Проекции точек и прямых, принадлежащих плоскости. Взаимное 
расположение плоскостей. 

3 

Проецирование 
геометрических тел.  

Проецирование геометрических тел. Образование геометрических 
тел и поверхностей. Проекции геометрических фигур – призмы, 
пирамиды, цилиндра, конуса, сферы. Проекции точек и линий, 
принадлежащих поверхностям Сечение тел плоскостями. 
Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение 
натуральной величины фигуры сечения. Взаимное пересечение 
поверхностей тел. Аксонометрические проекции. 

4 

Основные понятия о 
проекциях с числовыми 
отметками, 
топографической и 
землеустроительной 
графике. 

Проекции с числовыми отметками. Топографическая и 
землеустроительная графика. 
Оформление чертежей и конструкторской документации в 
соответствии со стандартами ЕСКД. Выполнение рабочих чертежей 
деталей и эскизов, изображения сборочных единиц, сборочный 
чертеж. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Материаловедение 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет, контрольная работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Материаловедение» является грамотное использование 

свойств природных и искусственных материалов в профессиональной деятельности, способность 

анализировать пробле6мы, возникающие в связи с применением конкретных материалов, 

способность ориентироваться в обширном мире окружающих материалов как с точки зрения их 

практического применения, так и в отношении их влияния на окружающую среду. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Материаловедение» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Физика», «Экология». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Землеустройство и кадастр недвижимости», «Инженерное обустройство территории». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Общие свойства материалов 
 

Цели и задачи дисциплины «Материаловедение». Физические 
свойства материалов. Механические свойства. Физико-химические 
свойства. 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

2 

Естественные каменные 
материалы 

Значение природных каменных материалов в истории человечества. 
Генетическая классификация горных пород и минералов. Свойства 
горных пород. Добыча и обработка природного камня. Области 
применения природного камня. 

3 

Керамические материалы 
и изделия из них. 
Технология изготовления 

Значение керамики в истории человечества. Понятие сырьевой 
керамической смеси. Способы оценки её пластичности. Способы 
формования керамических изделий. Технология обжига керамики. 
Номенклатура и области применения керамических материалов. 

4 
Минеральные вяжущие вещества. 
Технология получения 

Определение, назначение и классификация неорганических 
вяжущих веществ (НВВ). Воздушные вяжущие. Гидравлические 
вяжущие. Технология получения портландцемента. 

5 

Бетон и железобетон. 
Технология 
изготовления. Области 
применения. 

Определение бетона и железобетона как композиционных 
материалов. Структура бетона и его свойства. Технология бетона. 
Стадии твердения. Способы уплотнения. Способы укладки и 
формования. 
Арматура и её виды. Арматурная сталь. Предварительное 
напряжение бетона через арматуру. Бетонные и железобетонные 
конструкции и изделия. 

6 

Древесина: материалы 
и изделия из неё 

Значение древесины в истории человечества. Разрезы и строение 
древесины. Свойства древесины. Анизотропия древесины. 
Классификация древесины. Круглые лесоматериалы. 
Пиломатериалы. Области применения древесины. 

7 
Металлы и изделия из 
них 

Сталь, их свойства и классификация. Стальной прокат. 
Материалы и изделия из алюминия.  

8 

Строительные изделия 
из стекла. 
Классификация. 
Технология 
изготовления. 

Классификация стекла. Свойства стекла. Технология изготовления стекла. 
Области применения стекла. 

9 
Кровельные и 
изоляционные 
материалы 

Виды кровельных материалов. 
Технология использования кровельных материалов. 
Изоляционные материалы, их назначение и применение. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Геодезия 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен, контрольная работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Геодезия» является освоение студентами теоретических и 

практических знаний по использованию и созданию топографических планов и карт; 

приобретение умений и навыков в области применения геодезических инструментов на всех 

этапах проведения работ по обустройству землепользований; освоение методики обработки 

полученных результатов и создания графических и текстовых материалов при 

землеустроительном проектировании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Геодезия» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.15 базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Высшая математика», «Физика», «Информатика». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Прикладная геодезия», «Фотограмметрия и дистанционное зондирование», «Инженерное 

обустройство территории», «Землеустройство и кадастр недвижимости», «Государственная 

кадастровая оценка земель и объектов недвижимости», «Градостроительство и планировка 

населенных мест». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Геодезия как наука, 
сведения о фигуре 
Земли, ориентирование 
линий, линейные 
измерения, понятие о 
съёмке местности 

Предмет и задачи геодезии. Роль геодезии в развитии хозяйства 
страны. Форма и размеры Земли. Метод проекций в геодезии. 
Влияние кривизны Земли на горизонтальные расстояния и высоты 
точек при переходе со сферы на плоскость.  
Ориентирование линий по истинному и магнитному меридианам. 
Приближённое (общее) ориентирование. Детальное 
ориентирование. Определение сторон света. 
Понятие о съёмке местности. Глазомерная, буссольная, 
горизонтальная съёмка. Способы съёмки контуров ситуации. 
Выбор масштаба топографической съёмки и высоты сечения 
рельефа. Понятие о цифровых и математических моделях местности. 
Линейные измерения. Вешение линий. Мерные инструменты. 
Компарирование мерных приборов. Дальномеры. Понятие о 
параллактическом методе измерения расстояний. Определение 
неприступных расстояний. 

2 

Угловые измерения, 
теодолитная съёмка, 
геодезические работы на 
больших площадях» 

Угловые измерения. Принцип измерения горизонтальных и 
вертикальных углов. Классификация теодолитов. Принципиальная 
схема устройства теодолита. Погрешности измерения 
горизонтальных углов. 
Сущность теодолитной съёмки, состав и порядок работ. 
Подготовительные работы. Рекогносцировка местности и прокладка 
теодолитных ходов. Привязка теодолитных ходов к пунктам 
геодезической опорной сети. Съёмка ситуации местности. 
Обработка результатов теодолитной съёмки. Содержание и порядок 
вычислительных работ. Обработка результатов угловых измерений 
в теодолитных ходах. Понятие о прямой и обратной геодезической 
задаче. 
Геодезические работы на больших площадях. Закрепление и 
обозначение на местности пунктов геодезических сетей. 
Классификация геодезических опорных сетей. Методы построения 
государственных геодезических сетей. Триангуляция, 
трилатерация, полигонометрия. Государственная нивелирная сеть. 

3 

Нивелирование 
поверхности по 
квадратам, 
Геометрическое 
нивелирование 

Сущность и методы нивелирования. Способы геометрического 
нивелирования. Влияние кривизны Земли и рефракции на 
результаты нивелирования. Нивелирные геодезические знаки. 
Абсолютные и относительные высоты точек земной поверхности. 
Инструменты, применяемые при геометрическом нивелировании. 
Нивелирование поверхности по магистралям. Нивелирование 
поверхности по квадратам. 
Камеральная обработка результатов нивелирования по квадратам. 
Решение некоторых задач по плану с горизонталями. 
Сущность инженерно-технического нивелирования. Разбивка и 
закрепление нивелирных трасс на местности. Разбивка круговых 
кривых. Разбивка поперечников. Нивелирование трасс. 
Нивелирование через водные преграды. 
Камеральные работы при инженерно-техническом нивелировании 
трасс. Увязка превышений в ходе технического нивелирования. 
Вычисление отметок точек. Составление профиля. Проектирование 
линейных сооружений. 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

4 

Тахеометрическая 
съёмка, перенесение 
проектов организации 
территории в натуру 

Сущность тахеометрической съёмки. Тахеометры. 
Тригонометрическое нивелирование. Плановое и высотное 
обоснование тахеометрической съёмки. Организация полевых работ 
при тахеометрической съёмке. 
Увязка превышений при тахеометрической съёмке. Вычисление 
отметок точек. Составление плана по результатам тахеометрической 
съёмки. 
Геодезическое обоснование для перенесения проекта в натуру. 
Перенесение в натуру линий заданной длины, линий с заданным 
уклоном, проектных отметок точек, горизонтальных углов. 
Геодезические работы при перенесении в натуру проекта 
плодового сада. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Картография 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен, контрольная работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины «Картография» является получение знаний в области 

картографии, а именно: 
 создания карт в компьютерных технологиях; 
 освоение технологии и приемов инженерной графики; 
 топографического черчения, методики оформления планов, карт, графической 

части проектных и прогнозных материалов; 
технологии создания оригиналов карт различной тематики для нужд землеустройства 

кадастров и градостроительной деятельности. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Картография» относится к БЛОКУ 1 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.16 базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 
данной): «Геодезия», «Начертательная геометрия. Инженерная графика». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 
«Организация и планирование кадастровых работ», «Фотограмметрия и дистанционное 
зондирование», «Землеустройство и кадастр недвижимости». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Картография, ее содержание, 
математические основы, 
картографические знаки и 
способы изображения 

Определение и предмет картографии. Структура 
картографии. Взаимодействие картографии с другими 
науками. Карта - термин и определение. Элементы карты. 
Основные свойства карты как пространственной модели. 
Фотокарты. Цифровые карты. Математическая основа карт. 
Земной эллипсоид. Замена земного эллипсоида шаром. 
Координатные системы. Картографические проекции. 
Классификация проекций. Выбор проекций. Распознавание 
проекций. 
Картографические способы изображения. Значки. 
Линейные знаки. Изолинии. Способ качественного фона. 
Способ количественного фона. Локализованные 
диаграммы. Точечный способ. Способ ареалов. Знаки 
движения. Способ картодиаграммы и картодиаграммы. 

2 
Картографическая генерализация Сущность генерализации. Факторы генерализации. Виды 

генерализации. Цензы и нормы отбора. Географические 
принципы генерализации 

3 

Классификация карт и методы их 
использования 

Принципы классификации карт. Классификация карт по 
масштабу и пространственному охвату. Классификация 
карт по содержанию. Функциональные типы карт. Карты 
динамики и карты взаимосвязи. Карты разного назначения. 
Географические атласы. Картографический метод 
исследования. Система приемов анализа карт. Описания по 
картам. Графические приемы. Графоаналитические 
приемы. Картометрия и морфометрия. Приемы 
математико-картографического моделирования. Методика 
анализа и оценки карт 

4 
Проектирование, составление и 
издание карт 

Виды источников для составления карт. Этапы создания 
карт. Программа карты. Составление карт. Авторство в 
картографии. Аэрокосмические методы создания карт 

5 

Исследования по картам Способы работы с картами. Изучение структуры явлений и 
процессов. Изучение взаимосвязей. Изучение динамики. 
Картографические прогнозы. Надежность исследований по 
картам. 

6 
Картографические материалы, 
применяемые в землеустройстве 
и кадастрах 

Землеустроительные и кадастровые карты и планы. 
Межевой план, Кадастровый план. Публичная кадастровая 
карта 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности – являются 

способствовать развитию профессиональной компетенции студентов посредством 

формирования мышления безопасного типа и здоровьесберегающего поведения; подготовки 

студентов к упреждающим комплексным действиям по защите жизни и здоровья от опасностей 

природного, техногенного и социального характера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к БЛОКУ 1ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.17 базовая часть. 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Мониторинг и кадастр природных ресурсов», «Градостроительство и планировка населенных 

мест», «Землеустройство и кадастр недвижимости», «Прикладная геодезия», «Учебная практика 

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

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)», «Производственная 

практика (технологическая практика)», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная 

(преддипломная) практика. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Физиология труда и 
рациональные условия 
жизнедеятельности.  

Ведение. Классификация основных форм деятельности 
человека. Пути повышения эффективности трудовой 
деятельности человека. Физиологическое действие 
метеорологических условий на человека. Профилактика 
неблагоприятного воздействия микроклимата. 
Промышленная вентиляция и кондиционирование, 
освещение. 

2 
Анатомо-физиологические 
воздействия на человека опасных 
и вредных факторов.  

Влияние химических веществ. Показатели вредного 
воздействия. Влияние постоянных магнитных полей, 
электромагнитных излучений, ионизирующего излучения, 
вибрации, звуковых волн, меры защиты.  
Электробезопасность, пожароопасность, взрывоопасность 
на производстве, принципы безопасности. 

3 
Характеристики чрезвычайных 
ситуаций, принципы организации 
мер по их ликвидации. 

Основные понятия. Классификация ЧС. Ликвидация 
последствий ЧС. Чрезвычайные ситуации мирного времени 
(радиационно-опасные объекты, химически опасные 
объекты). Особенности психологического состояния 
человека в чрезвычайных ситуациях.  

4 
Безопасность технических систем 
и технологических процессов. 

 Потенциальная опасность производственных процессов и 
технических систем. Безопасная эксплуатация 
оборудования в технологических процессах. 

5 
Основы промышленной 
экологии. 

Основные виды загрязнений природной среды. Средства 
защиты атмосферы, гидросферы, литосферы. 
Экологический мониторинг. 

6 

Правовые, нормативно-
технические и организационные 
основы безопасности 
жизнедеятельности.  

Правовые основы. Нормативно-технические основы 
(санитарные нормы и правила, строительные нормы и 
правила, система стандартов «Охраны природы», 
нормативно-техническая документация по охране труда, 
нормативно-технические документы ЧС). 

7 
Чрезвычайные ситуации и 
методы защиты в условиях их 
реализации 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 
реализации 

8 
Управление безопасностью 
жизнедеятельности 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

9 Первая медицинская помощь Первая медицинская помощь 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Физическая культура и спорт 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 72/2 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дфференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт является: 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности, формирование способности поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Физическая культура и спорт относится к 

БЛОКУ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.18 базовая часть.  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» формирует у бакалавров набор специальных 

знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и 

воспитательных задач и связана с дисциплиной «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту». Физическая культура и спорт является важнейшим компонентом целостного 

развития личности и тесно связаны не только с физическим развитием и совершенствованием 

функциональных систем организма студента, но и с формированием средствами физической 

культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все 

это в целом находит свое отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом 

уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 
Современное состояние физической культуры и спорта. 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». Ценности физической культуры. Физическая 
культура как учебная дисциплина высшего профессионального 
образования и важная составляющая целостного развития 
личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к 
физической культуре и спорту. Основные положения организации 
физического воспитания в высшем учебном заведении. 
Психофизиологическая характеристика учебного труда студента. 
Динамика работоспособности студентов разных медицинских 
групп в учебном году и факторы, ее определяющие. Особенности 
психофизического состояния студентов в период экзаменационной 
сессии. Механизмы умственного и зрительного утомления. 
Особенности использования средств оздоровительной физической 
культуры для оптимизации работоспособности, профилактики 
психофизического утомления студентов, повышения 
эффективности учебного труда. Профилактика и коррекция 
отклонений в состоянии здоровья средствами оздоровительной 
физической культуры в условиях вуза. 

2. 
Социально-
биологические основы 
физической культуры. 

Организм человека. Функциональные системы организма. 
Гомеостаз. Резистентность. Адаптация. Саморегуляция и 
самосовершенствование организма. Гипокинезия. Гиподинамия. 
Рефлекс. Гипоксия. Максимальное потребление кислорода (МПК). 
Компенсаторные механизмы. Организм человека как единая 
саморазвивающаяся и саморегулируемая биологическая система. 

3. 

История становления и 
развития Олимпийского 
движения. 
Универсиады. История 
комплексов ГТО и 
БГТО. Новый 
Всероссийский 
физкультурно-
спортивный комплекс 

История становления и развития Олимпийского движения. 
Возникновение олимпийских игр. Возрождение олимпийской 
идеи. Олимпийское движение. Олимпийские комитеты в России. 
Универсиады. Универсиада в Казани. История комплексов ГТО и 
БГТО. Новый Всероссийский физкультурно-спортивны 

4. 

Основы здорового 
образа жизни студента. 
Роль физической 
культуры в обеспечении 
здоровья. 

Основы здорового образа жизни студента. Роль физической 
культуры в обеспечении здоровья. Понятие «здоровье», его 
содержание и критерии. Образ жизни студентов и его влияние на 
здоровье. Основные требования к организации здорового образа 
жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей среды на здоровье. 
Наследственность и ее влияние на здоровье. О связи отклонений в 
состоянии здоровья с некоторыми аспектами состояния здоровья 
студенческой молодежи. Направленность поведения человека на 
обеспечение собственного здоровья. Характеристика 
составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание и 
самосовершенствование – условие ЗОЖ. 

5. 
Лечебная физическая 
культура как средство 
профилактики и 

Клинико-физиологическое обоснование и механизмы лечебного 
действия физических упражнений. Средства лечебной физической 
культуры. Классификация и характеристика физических 
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реабилитации при 
различных заболеваниях 

упражнений. Методика лечебного применения физических 
упражнений. Дозировка. Формы лечебной физической культуры. 
Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. Механизмы лечебного действия физических 
упражнений при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Показания и противопоказания к применению лечебной 
физической культуры при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы. Роль физических упражнений в профилактике 
заболеваний сердечно- сосудистой системы. Лечебная физкультура 
при заболеваниях органов дыхания Механизмы лечебного 
действия физических упражнений при заболеваниях органов 
дыхания. Лечебная физкультура при заболеваниях органов 
пищеварения и нарушениях обмена веществ. Механизмы 
лечебного действия физических упражнений при заболеваниях 
органов пищеварения и нарушениях обмена веществ. Основы 
методики лечебной физкультуры при заболеваниях органов 
пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

6. 

Психофизиологические 
основы учебного труда 
и интеллектуальной 
деятельности. Средства 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности. 

Основные понятия. Объективные и субъективные факторы 
обучения и реакция на них организма студентов. Изменение 
состояния организма студента под влиянием различных режимов и 
условий обучения. Работоспособность в умственном труде и 
влияние на нее внешних и внутренних факторов. Влияние 
периодичности ритмических процессов в организме на 
работоспособность студентов. Общие закономерности изменения 
работоспособности студентов в процессе обучения. 
Работоспособность студентов в период экзаменационной сессии. 
Здоровье и работоспособность студентов. Заболеваемость 
студентов в период учебы и ее профилактика. Средства физической 
культуры в регулировании умственной работоспособности, 
психоэмоционального и функционального состояния студентов. 
Физические упражнения как средство активного отдыха 

7. 

Общая физическая и 
специальная подготовка 
в системе физического 
воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы 
физического воспитания. Основы обучения движениям. 
Воспитание физических качеств. Формирование психических 
качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая 
подготовка. Специальная физическая подготовка. Особенности 
общей и специальной физической подготовки студентов разных 
медицинских групп. Зоны и интенсивность физических нагрузок. 
Энергозатраты в процессе занятий физической культурой. 
Значение мышечной релаксации. Роль оздоровительной 
физкультуры в коррекции физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности студентов. 
Формы занятий физическими упражнениями. Структура и 
содержание учебного занятия оздоровительной направленности. 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений. Студенческий спорт. Его 
организационные особенности. Олимпийские игры и 
Универсиады. Особенности занятий избранным видом спорта или 
системой физических упражнений. 

8. 
Структура физической 
культуры личности. 

Физическая культура личности. Потребность в занятиях 
физической культурой. Система мотивов. Уровни проявления 
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Значение мотивации в 
сфере физической 
культуры. Проблемы 
формирования 
мотивации студентов к 
занятиям физической 
культурой. 

физической культуры личности. Значение мотивации в сфере 
физической культуры. Проблемы в повышении мотивации 
студентов и возможные пути решения вопроса. Формирование 
мотивации к занятиям физической культурой в европейских 
странах 

9. 

Спорт. Классификация 
видов спорта. 
Особенности занятий 
индивидуальным видом 
спорта или системой 
физических 
упражнений. 

Спорт. Многообразие видов спорта. Классификация. Краткая 
характеристика некоторых видов спорта. Особенности занятий 
избранным видом спорта или системой физических упражнений. 
Влияние избранного вида спорта или системы физических 
упражнений на физическое развитие, функциональную 
подготовленность и психические качества. Пути достижения 
физической, технической, тактической и психической 
подготовленности. Модельные характеристики спортсмена 
высокого класса. Планирование тренировки в избранном виде 
спорта или системе физических упражнений. Виды и методы 
контроля за эффективностью тренировочных занятий. 
Специальные зачетные требования и нормативы по годам 
(семестрам) обучения студентов. Система студенческих 
спортивных соревнований. Требования спортивной классификации 
и правил соревнований по избранному виду спорта. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен, контрольная работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является - 

освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в области метрологии, 

стандартизации и сертификации для профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению «Землеустройство и кадастры». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Метрология, стандартизация и 

сертификация» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Картография», «Материаловедение». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Инженерное обустройство территории», «Оценка недвижимости», «Градостроительство и 

планировка населенных мест», «Государственная кадастровая оценка земель и объектов 

недвижимости». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Теоретические основы 
метрологии. Техническое 

Общая характеристика технического регулирования и 
стандартизации, теоретические основы метрологии; основные 
понятия, связанные с объектами измерения: свойства, величина, 
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регулирование и 
стандартизация 

количественные и качественные проявления свойств объектов 
материального мира; основные понятия, связанные со средствами 
измерении (СИ); закономерности формирования результата 
измерения, понятие погрешности, источники погрешностей; 
понятие многократного измерения; алгоритмы обработки 
многократных измерений. Методологические основы 
стандартизации Национальная система стандартизации 
Российской Федерации. Межгосударственная система 
стандартизации (МГСС). Международная и региональная 
стандартизация. Межотраслевые системы стандартов. 
Характеристика стандартов на услуги. Эффективность работ по 
стандартизации. Тенденции и основные направления развития 
технического регулирования и стандартизации 

2 

Метрология Понятие метрологического обеспечения; организационные, 
научные и методические основы метрологического обеспечения; 
правовые основы обеспечения единства измерений; основные 
положения закона РФ об обеспечении единства измерений; 
структура и функции метрологической службы предприятия, 
организации, учреждения, являющихся юридическими лицами; 
метрология как деятельность 
Основы технических измерений. Система воспроизведения 
единиц физических величин. Государственная система 
обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение 
сертификации товаров и услуг. Ответственность за нарушение 
метрологических правил. Стратегия метрологии: перспективы 
развития метрологической деятельности в стране. 

3 

Сертификация Сертификация, ее роль в повышении качества продукции и 
развитие на международном, региональном и национальном 
уровнях; правовые основы сертификации; научная база, основные 
цели  и объекты сертификации; термины и определения в области 
сертификации; качество продукции и защита потребителя; схемы 
и системы сертификации; условия осуществления сертификации; 
обязательная и добровольная сертификация; правила и порядок 
проведения сертификации; органы по сертификации и 
испытательные лаборатории; аккредитация органов по 
сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий; 
сертификация услуг; сертификация систем качества. Сущность и 
цели сертификации. Правила по проведению сертификации в 
Российской Федерации. Порядок сертификации продукции. 
Порядок сертификации услуг. Ответственность за нарушение 
обязательных требований государственных стандартов и правил 
сертификации. Состояние и направления развития сертификации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Основы экономики, организации и технологии сельскохозяйственного 

производства 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Основы экономики, организации и технологии 

сельскохозяйственного производства» является изучение основных положений экономической и 

организационной деятельности сельскохозяйственных предприятий, использование передовых 

технологий производства в основных отраслях АПК. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Основы экономики, организации и 

технологии сельскохозяйственного производства» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Экономическая теория», «Высшая математика». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Землеустройство и кадастр недвижимости», «Система государственного и муниципального 

управления территорией», «Учебная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная практика 

(технологическая практика)», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная 

(преддипломная) практика». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Предмет, задачи и метод 
дисциплины «Основы экономики, 
организации и технологии 
сельскохозяйственного 
производства» 

Предмет науки, задачи науки, метод науки. 

2 

Сущность, классификация 
организационно-правовых форм 
предприятий 

Организационно-экономические основы 
сельскохозяйственных предприятий. Классификация 
организационно-правовых форм сельскохозяйственных 
предприятий. Структура сельскохозяйственного 
предприятия. 

3 

Формирование земельной 
территории и организация 
использования земли 

Понятие, состав и назначение сельскохозяйственных 
угодий. Право собственности и иные вещные права на 
землю. Формы платы за землю в РФ. Налогообложение 
земель в РФ. Организация учѐта земель и контроля за их 
использованием. Землеустройство, борьба с эрозией 
почв, восстановление нарушенных земель 

4 

Формирование и организация 
использования средств производства 

Факторы материального производства. Понятие и 
классификация основных средств производства. Учѐт и 
оценка основных производственных фондов (ОПФ) 
сельскохозяйственных предприятий. Износ ОПФ. 
Амортизация ОПФ. Оснащѐнность 
сельскохозяйственных предприятий основными 
средствами производства и их использование. 

5 

Основы рациональной организации 
производства на 
сельскохозяйственных 
предприятиях 

Экономическая сущность и основные принципы 
построения системы ведения хозяйства. Система 
растениеводства. Система животноводства. 

6 

Внутрихозяйственное 
прогнозирование и планирование 

Принципы, методы и системы внутрихозяйственного 
прогнозирования и планирования. Перспективные 
планы. Бизнес-план предприятия. Оперативное 
планирование. Годовой производственно-финансовый 
план деятельности сельскохозяйственного предприятия. 
Годовые производственные планы 
внутрихозяйственных подразделений предприятия. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Типология объектов недвижимости 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 
зачет, контрольная работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Типология объектов недвижимости» являются: изучение 

теоретических вопросов классификации и типологии объектов недвижимости; изучение 

правовых основ классификации и типологии объектов недвижимости; инвентаризация объектов 

недвижимости и использование ее результатов; документы инвентаризации объектов 

недвижимости.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Типология объектов недвижимости» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Материаловедение», «Метрология, стандартизация, сертификация». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Оценка недвижимости», «Землеустройство и кадастр недвижимости», «Градостроительство и 

планировка населенных мест», «Государственная кадастровая оценка земель и объектов 

недвижимости». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1 

Понятие и признаки недвижимости Понятия объектов недвижимости. Виды зданий, 
строений и сооружений. Основная классификация 
объектов недвижимости по всем факторам и признакам. 
Понятие и содержание жизненного цикла объектов 
недвижимости. 

2 

Группировка и описание зданий и 
сооружений 

Виды группировок зданий и сооружений и их описание. 
Типология гражданских зданий. Классификация 
гражданских объектов недвижимости, их виды и 
особенности использования. 

3 
Классификация жилых объектов 
недвижимости 

Классификация жилых объектов недвижимости и 
особенности их использования. 

4 
Классификация коммерческих 
объектов недвижимости 

Классификация коммерческих объектов недвижимости 
и особенности их использования 

5 
Классификация промышленных 
зданий и сооружений 

Классификация промышленных объектов 
недвижимости и особенности их использования. 

6 
Земельный участок как объект 
недвижимости 

Классификация земельных участков и виды 
разрешенного использования. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Инженерное обустройство территории 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Инженерное обустройство территории» являются: 

 формирование теоретических знаний и практических навыков по проектированию 

и размещению элементов инженерного обустройства и инженерной подготовки территории.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Инженерное обустройство территории» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Экология», «Почвоведение и инженерная геология», «Геодезия», 

«Материаловедение», «Типология объектов недвижимости». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Землеустройство и кадастр недвижимости», «Градостроительство и планировка населенных 

мест», «Система государственного и муниципального управления территорией». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1 

Основные положения 
инженерного обустройства 
территории  

Объекты инженерного обустройства территории как объекты 
недвижимости. Общие понятия о Государственном 
кадастровом учете недвижимого имущества и о 
Государственном кадастре недвижимости. 

2 
Инженерная подготовка 
территории для строительства  

Комплексная градостроительная оценка территории. 
Мероприятия инженерной подготовки. 

3 
Вертикальная планировка Изучение рельефа территории, его учет при планировании. 

Основные методы вертикальной планировки. Вертикальная 
планировка улиц, дорог, проездов и тротуаров. 

4 

Инженерное оборудование 
территории. Инженерные 
сети 

Виды инженерных сетей. Требования при размещении 
подземных сетей на территории населенных пунктов. Система 
водоснабжения: Источники водоснабжения, Расход воды на 
различные нужды, Водозаборные сооружения, Водоподготовка, 
Конструктивные элементы водопроводной сети. 

5 
Системы канализации  Понятие и классификация сточных вод. Схемы канализации. 

Нормы водоотведения. Очистные сооружения. Конструктивные 
элементы канализационной сети. 

6 

Системы теплоснабжения Классификация систем теплоснабжения, тепловых сетей и 
потребителей тепла. Схемы теплоснабжения и тепловых сетей. 
Трассы и способы прокладки тепловых сетей. 
Энергоэффективность тепловых сетей. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен, контрольная работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» 

являются освоение теоретических и практических основ применения данных дистанционного 

зондирования для создания планов и карт, используемых при землеустроительных и кадастровых 

работах, информационного обеспечения мониторинга земель. Освоение дисциплины направлено 

на приобретение знаний о физических основах производства аэро- и космических съёмок, 

геометрических свойствах снимков, технологий фотограмметрической обработки и 

дешифрования снимков, приобретения навыков применения данных дистанционного 

зондирования в землеустройстве и кадастрах.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Высшая математика», «Физика», «Почвоведение и инженерная геология», «Геодезия», 

«Картография». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Прикладная геодезия», «Землеустройство и кадастр недвижимости». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Введение в 
фотограмметрию и 
дистанционное 
зондирование. 

Предмет и основные задачи фотограмметрии. Связь 
фотограмметрии с другими дисциплинами. История развития 
мировой и отечественной фотограмметрии. Принципиальная схема 
фотокамеры. Фотограмметрические характеристики оптической 
системы. 

2 
Оптические и 
геометрические основы 
фотограмметрии. 

Построение изображения в оптической системе фотокамере. 
Характеристика фотографических объектов и фотоматериалов. 
Центральная проекция. Основные элементы центральной проекции 
и ее свойства 

3 Аэрофотосъёмка. 

Виды аэрофотосъемок. Технические средства аэрофотосъемки. 
Лентосъемочные работы. Расчет параметров аэрофотосъемки. 
Составление полетной карты. Оценка качества материалов 
аэросъемки. Особенности производства фотосъемки из космоса. 

4 
Наземная 
фототеодолитная 
съёмка. 

Элементы внешнего ориентирования пары снимков. Продольный и 
поперечный параллаксы. Основные случаи наземной 
стереосъёмки. Связь между координатами точки местности и 
координатами её изображений на стереопаре. Построение по паре 
снимков связок проектирующих лучей и модели местности. 
Элементы взаимного ориентирования пары снимков. Уравнение 
взаимного ориентирования снимков. Определение элементов 
взаимного ориентирования снимков. 

5 
Трансформирование 
снимков. 

Трансформирование аэро- и космоснимков. 

6 
Дешифрирование 
аэроснимков. 

Контурное и параметрическое дешифрирование. Дешифровочные 
признаки и эталоны. Методы дешифрирования. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Мониторинг и кадастр природных ресурсов 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Мониторинг и кадастр природных ресурсов» является 

изучение основных основ теории и практики современных форм и методов осуществления 

оценки природных ресурсов в ходе государственных мониторинговых мероприятий 

окружающей среды, а также наблюдений за состоянием природных ресурсов, ведения на 

основе их мониторинга учета и оценки ресурсов природы с последующим использованием 

информации в градостроительной документации.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Мониторинг и кадастр природных 

ресурсов» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Экология», «Картография», «Почвоведение и инженерная геология». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Землеустройство и кадастр недвижимости», «Градостроительство и планировка населенных 

мест», «Система государственного и муниципального управления территорией». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1 

Основные аспекты 
мониторинга 
природных 
ресурсов 

Цели и структура мониторинга природных ресурсов  
Содержание и основные показатели мониторинга природных ресурсов. 
Нормативно-правовая основа мониторинга природных ресурсов в 
Российской Федерации  
Цели и перспективы теории устойчивого развития территорий в России  
Информационное обеспечение мониторинга экологических изменений 
земельных ресурсов 

2 

Система 
контролирующих 
показателей 
мониторинга 
природных 
ресурсов. 
Организационная 
структура и 
средства 
мониторинга 
природных 
ресурсов 

Основные показатели мониторинга природных ресурсов, 
обеспечивающие государственный контроль за экологическим 
состоянием территорий.  
Законодательная основа организации мониторинга 
Органы и предприятия Российской Федерации, осуществляющие 
действия и меры по мониторингу природных ресурсов  
Система и подсистемы мониторинга Базовый мониторинг природных 
ресурсов и его задачи.  
Цели и результаты оперативного мониторинга. Основные понятия и 
содержание территориального зонирования в целях отображения 
мониторинговой информации  
Дистанционное зондирование территорий и его результаты  
Применение наземных средств мониторинга природных ресурсов 

3 

Проблемы 
предупреждения и 
устранения 
последствий 
негативных 
процессов 

Классификация негативных природных процессов  
Порядок и пути предупреждения и устранения последствий негативных 
процессов.  
Содержание и решение проблем устранения результатов негативных 
природных явлений 

4 

Информационное 
обеспечение 
мониторинга 
экологических 
изменений 
земельных ресурсов 

Авиационная подсистема мониторинга земельных ресурсов и ее 
значение  
Космическая система мониторинга земельных ресурсов и результаты ее 
применения  
База пространственных данных кадастра недвижимости и ее связь с 
мониторингом экологических изменений земельных ресурсов 

5 

Основные аспекты 
кадастра 
природных 
ресурсов 

Понятие, назначение и задачи кадастров природных ресурсов  
Составные части, виды и принципы кадастров. 
Зарубежная история становления кадастров.  
История создания кадастров природных ресурсов в России  
Формирование и совершенствование объектов кадастров. История 
становления и развития мировой теории устойчивого развития  
Зарубежные современные системы кадастров природных ресурсов 

6 

Кадастр земельных, 
водных, лесных 
ресурсов, 
атмосферного 
воздуха, флоры и 
фауны и др. 

Цели, содержание и состав показателей документов кадастра водных 
ресурсов  
Цели и составные части кадастра лесных ресурсов  
Цели, составные части и показатели кадастра атмосферного воздуха  
Цели, составные части и показатели кадастра животного мира  
Цели, составные части и показатели кадастра растительного мира 

7 

Методы получения, 
обработки и 
анализа исходной 
информации 

Нормативно-правовое обеспечение комплексного территориального 
кадастра природных ресурсов (КТКПР)  
Картографическое обеспечение КТКПР  
Информационное обеспечение КТКПР. Автоматизация сбора 
информации КТКПР Автоматизация обработки информации КТКПР 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Градостроительство и планировка населенных мест 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) Градостроительство и планировка населенных 

мест являются изучение методики проектирования на основе комплексов теоретических и 

профессиональных знаний; освоение проектирования планировочных элементов города на 

основе знаний городских функциональных процессов; формирование у обучающихся начального 

уровня градостроительной культуры, достаточной для продолжения образования, научной 

работы или практической деятельности, методологических основ для формирования целостного 

научного мировоззрения, отвечающего современному уровню развития цивилизации.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Градостроительство и планировка 

населенных мест» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Геодезия», «Инженерное обустройство территории». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Прогнозирование и планирование использования земель (территорий)», «Государственная 

кадастровая оценка земель и объектов недвижимости», «Система государственного и 

муниципального управления территорией». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Введение в 
градостроительное 
проектирование 

Содержание курса «Градостроительство и проектирование 
населенных мест» и его связь с другими дисциплинами. Краткий 
исторический экскурс: градостроительные теории и исторические 
этапы в градостроительстве. 
Теория и практика градостроительства. Методика 
градостроительного проектирования. Стадии градостроительного 
проектирования и содержание чертежей. Графическое 
оформление градостроительных чертежей 

2 
Основы регионального 
расселения и районной 
планировки 

Система расселения. Понятие о расселении. 
Взаимосвязь городского и сельского расселения. Социально-
экономические и природно-экологические основы 
перспективного расселения. Групповые системы расселения. 
Основные задачи и виды районной планировки. 
Задачи районной планировки по охране и улучшению 
окружающей среды. Требования, предъявляемые к размещению 
производственных предприятий. Формирование городских 
кадастров 

3 
Основы проектирования 
населенных мест 

Зонирование застраиваемых территорий. Классификация и 
типология населенных мест. Градообразующие факторы. 
Проектная численность населения. Трудовые ресурсы и 
численность населения. Социально - демографические вопросы 
населения. Реконструкция и модернизация застройки. Освоение 
территорий при развитии городов 

4 
Планировочная структура 
территории города 

Учет природных и антропогенных условий при развитии и 
реконструкции городской застройки. Выбор территории для 
строительства. Функциональная организация территории и 
планировочная структура города. Баланс территории города. 
Композиционные основы планировочной структуры населенных 
мест. Принцип организации и планировочная структура 
пригородных зон города. Размещение и структура 
промышленных районов и зон города. Формирование городских 
кадастров 

5 
Система учреждений 
обслуживания 

Система обслуживания города. Сети и центры обслуживания. 
Ступенчатая система обслуживания. Общественные центры 
города. Центры специализиро6ванного назначения. Научные и 
учебные центры 

6 

Транспортно - 
планировочная 
организация населенных 
мест 

Городская инженерная инфраструктура - транспортные системы. 
Транспортная система: дороги, улицы, площади городов. 
Профили городских магистралей. Функциональное назначение 
площадей. Планировочное решение застройки площадей 

7 
Инженерные вопросы 
планировки населенных 
мест 

Инженерное оборудование и подземные сети города. Прокладка 
сетей 

8 
Озеленение территорий 
населенных мест 

Озеленение территорий. Классификация зеленых насаждений. 
Принципы проектирования озеленения. Озеленение жилых 
районов, микрорайонов и других территорий города. 
Особенности озеленения транспортных магистралей. Принципы 
озеленения городских территорий в реконструируемых районах 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

9 
Планировочная структура 
жилых районов и 
микрорайонов 

Жилые районы и их структура. Функциональная и планировочная 
организация жилых районов и микрорайонов. Гигиена жилой 
среды и качество жилой застройки. Основные принципы, приемы 
проектирования основных функциональных зон районов и 
микрорайонов. 
Технико-экономические показатели и баланс территории жилых 
районов и микрорайонов 

10 
Учреждения и предприятия 
обслуживания жилых 
районов и микрорайонов 

Система обслуживания микрорайонов и жилых районов. 
Формирование групп жилых и общественных зданий в жилых 
районах и микрорайонах. Нормы проектирования и требования к 
размещению жилых и общественных зданий, коммунально-
складской зоны и зоны для постоянного хранения автомобилей 

11 Жилая застройка 

Жилая зона. Микрорайон. Комплексные показатели жилой 
застройки. Композиция застройки жилых районов. 
Архитектурно-планировочная организация жилой застройки. 
Типы застройки. Ландшафтная организация жилой застройки. 
Общественные здания в жилой застройке 

12 
Улично-дорожная сеть. 
Автомобильные стоянки, 
гаражи 

Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание жилых 
районов и микрорайонов. Характеристика жилых улиц, 
микрорайонных проездов, служебно-хозяйственных и пожарных 
проездов, пешеходных аллей и дорог. 
Конструкция покрытий как элемент благоустройства дорог. 
Автомобильные стоянки и гаражи. Основные типы гаражей 

13 
Формирование 
производственной зоны 
поселений 

Основы формирования производственной зоны города, 
градостроительные требования к размещению промышленности. 
Санитарно-защитные зоны. Экологическая защита среды. 
Градостроительные категории промышленных районов. 
Планировка и застройка промышленных районов города. 
Архитектурная композиция промышленного района. 
Общественные и общественно-производственные центры в 
производственных зонах 

14 
Производственные зоны 
сельских поселений 

Состав производственной зоны сельского населенного пункта. 
Проектирование машиноремонтных, складских, теплично-
парниковых, животноводческих и перерабатывающих 
комплексов 

15 

Особенности 
градостроительного 
проектирования в условиях 
реконструкции 

Общие положения и задачи и методы при реконструкции 
населенного пункта. Особенности реконструкции городов, 
имеющих ценное архитектурно-историческое наследие. 
Историческая преемственность 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 288/8 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» являются приобретение студентами прочных знаний, навыков 

в области использования программных средств для работы с документальной и 

фактографической информацией в профессиональной деятельности по землеустройству и 

земельному кадастру, получение студентами практических навыков и умений создания, 

редактирования  форматирования, рецензирования и вывода текстовых и табличных документов, 

выработка у студентов практических навыков самостоятельного выбора эффективного 

программного обеспечения обработки управленческой информации.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.08 

вариативная часть. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Информатика». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Географические и информационные системы», «Производственная практика (технологическая 

практика)», «Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)», «Производственная (преддипломная) практика», 

«Зашита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Информационные 
технологии для 
исследований в 
профессиональной 
деятельности. 

Перспективы развития информационных технологий. 
Текстовый редактор Word: 
Работа со стилями и шаблонами. Создание сносок, оглавлений и 
указателей. Применение элементов автотекста. 
Работа с большими документами, перемещение по документу, вставка 
закладок, создание колонтитулов, создание разделов. 
Рецензирование и работа с исправлениями. 
Создание таблиц, рисунков, научных формул. Встраивание объектов. 
Вычисление в таблицах. Использование полей WORD. 
Одновременная работа с несколькими документами. Управление 
окнами. 
Табличный процессор EXCEL: 
Числовые форматы. Защита клеток. Работа со стилями оформления. 
Создание и использование имен диапазонов ячеек, строк, столбцов. 
Функции даты и времени. Статистические функции. Функции 
просмотра и ссылки. Функции баз данных. Финансовые функции. 
Копирование формул. Обработка ошибок в расчетных формулах.  
Средства форматирования диаграмм. Управление динамической 
связью диаграммы и исходной таблицы. 
Формирование итогов и сводных таблиц. Группировка строк и 
столбцов. Консолидация таблиц и их частей. Процедура 
транспонирования данных. 
Среда создания электронных презентаций PowerPoint: 
Цветовая схема слайда. Шаблоны презентаций. Мастер 
автосодержания. Создание эффектов анимации и звукового 
сопровождения. Произвольный показ слайдов. Создание ссылок 
СУБД Access: Функциональные возможности, пользовательский 
интерфейс программы MS Access. Принципы проектирования баз 
данных. Понятие БД, структуры данных, таблицы, отношения, ключи. 
Проектирование БД. 
Структура таблицы. Типы и форматы данных. Виды запросов и 
способы их построения. 

2 

Введение в 
глобальные 
компьютерные 
сети. 

Набор протоколов Интернет. Протокол TCP/IP. IP-адресация. 
Доменная система имен. Сервисы Интернет.  

3 

Язык 
гипертекстовой 
разметки страниц 
(HTML).  

Структура кода страницы. Основные теги. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Землеустройство и кадастр недвижимости 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 288/8 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет, экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Землеустройство и кадастр недвижимости» являются в 

теоретическом освоении основных ее разделов и методически обоснованном понимании 

возможности и роли курса при решении землеустроительных и кадастровых задач, связанных с 

отдельными этапами землеустроительного проектирования. Освоение дисциплины направлено 

на приобретение знаний и практических навыков по использованию данных землеустройства, 

государственного кадастра недвижимости, ведению кадастрового учета земельных участков и 

объектов капитального строительства и на определение цели, характера и содержания на 

современном этапе данных кадастра недвижимости и оценке земли и недвижимости.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Землеустройство и кадастр недвижимости» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Правовые основы профессиональной деятельности», «Мониторинг и кадастр 

природных ресурсов». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Оценка недвижимости»», «Организация и планирование кадастровых работ». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Теоретические основы 
землеустройства и 
государственного кадастра 
недвижимости. 

Основные понятия, цели, задачи землеустройства, сведения, 
система и подсистемы государственного кадастра 
недвижимости. Основные технологические действия. 
Принципы землеустройства и ГКН. 

2 

Законодательная и 
нормативно-правовая база 
землеустройства, создания и 
ведения государственного 
кадастра недвижимости. 

Законы, нормативно-правовая и ведомственная документация 
землеустройства, создания и ведения кадастра недвижимости на 
всех уровнях административно-территориального деления. 
Поиск материалов в Интернет-ресурсах. 

3 

История и современность 
развития землеустройства и 
кадастровых работ в России. 

Общие положения. История развития землеустройства и 
кадастра в России с IX до XVIII века. Генеральное межевание 
земель России в XVIII веке. Земельная реформа 1861 г. (отмена 
крепостного права). Столыпинская реформа. Учет земель в годы 
Советской власти. Земельные отношения на современном этапе. 

4 

Полномочия органов 
государственной власти 
Российской Федерации в 
области осуществления 
деятельности по 
землеустройству и по 
ведению государственного 
кадастра недвижимости. 
Предпринимательство в 
сфере землеустройства и 
кадастровой деятельности. 

Основные полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации, государственное управление в области 
осуществления деятельности по организации землеустройства и 
ведению государственного земельного кадастра, федеральный 
орган исполнительной власти по государственному управлению 
земельными ресурсами.  Полномочия органов государственной 
власти РФ, субъектов РФ в области организации 
землеустройства и осуществления деятельности по ведению 
государственного земельного кадастра. Землеустройство как 
предпринимательство. Кадастровая деятельность кадастровых 
инженеров. 

5 

Свойства земли и иные 
природные и экономические 
условия, учитываемые при 
землеустройстве и ведении 
государственного кадастра 
недвижимости 

Пространство и рельеф. Почвенный состав и растительный 
покров. Климат. Гидрографические и гидрологические условия. 
Экономика территории. Качество и стоимость земель. 
Правовые характеристики земель. 

6 

Землеустроительная 
документация и ее виды, 
цели и результаты 

Схемы землеустройства. Проекты межхозяйственного и 
внутрихозяйственного землеустройства. Проекты земельно-
хозяйственного устройства территорий населенных пунктов. 
Проекты межевания земель. Межевые планы. 

7 

Документы 
государственного кадастра 
недвижимости, их 
классификация. 

Документы, входящие в состав кадастровых дел в зависимости 
от объекта недвижимости (межевой план; копия документа, 
подтверждающего согласование местоположения границ 
земельного участка; копия документа, подтверждающего 
принадлежность земельного участка к определенной категории 
земель; разрешенное использование земельного участка; 
технический план здания, сооружения, помещения либо 
объекта незавершенного строительства; копия разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию; акт 
обследования; копия документа, устанавливающего или 
удостоверяющего вещное право заявителя на соответствующий 
объект недвижимости; копия документа, подтверждающего 
изменение назначения здания или помещения, документ, 
подтверждающий соответствующие полномочия представителя 
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Содержание темы модуля (дисциплины) 

заявителя; документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины). 

8 

Содержание кадастра 
недвижимости  

Понятие и характеристика данных, содержащихся в 
государственном кадастре недвижимости. Сведения о 
распределении земельных площадей по субъектам земельной 
собственности, землевладения и землепользования. Сведения 
кадастровой стоимости земель. Сведения об объектах 
капитального строительства. 

9 

Объект государственного 
кадастра недвижимости. 

Объект ГКН - земельный фонд Российской Федерации, 
категории земель, признаки классификации земель. 
Классификация земель (угодий) для целей ГКН, здания, 
сооружения, помещения, объекты незавершенного 
строительства. 

10 

Состав сведений 
государственного кадастра 
недвижимости об объекте 
недвижимости. 

Основные сведения об объекте недвижимости, дополнительные 
сведения об объекте недвижимости. 

11 

Разделы государственного 
кадастра недвижимости. 
Реестр объектов 
недвижимости. Кадастровые 
дела. 

Реестр объектов недвижимости, кадастровые дела, кадастровые 
карты. Структура, состав и правила ведения кадастровых дел. 

12 

Картографическое 
обеспечение 
землеустройства и 
государственного кадастра 
недвижимости. Система 
кадастровых карт (планов). 
Цифровая картографическая 
основа кадастра 
недвижимости. 

Картографическая основа государственного кадастра 
недвижимости, создаваемая в виде кадастровых карт и планов в 
определенных органом нормативно-правового регулирования в 
сфере кадастровых отношений формах и масштабах. Система 
кадастровых карт (планов) для ведения кадастра недвижимости. 
Цифровая картографическая основа государственного кадастра 
недвижимости. 

13 

Кадастровый учёт, понятие, 
состав и содержание 
документов для 
кадастрового учёта. Порядок 
кадастрового учёта. 

Понятие кадастрового учёта, состав и содержание документов 
для кадастрового учёта. Порядок кадастрового учёта. 
Особенности осуществления государственного учета зданий, 
сооружений, помещений, объектов незавершенного 
строительства в переходный период. 

14 

Информационное 
взаимодействие при ведении 
государственного кадастра 
недвижимости. 

Представление документов об учтённом объекте недвижимости 
в государственные органы, определенные Правительством 
Российской Федерации. Состав сведений, содержащихся в 
представляемых органом кадастрового учета. Особенности 
обеспечения порядка информационного взаимодействия при 
ведении государственного кадастра недвижимости (порядок 
информационного взаимодействия), формы представляемых 
при взаимодействии документов. 

15 
Эффективность 
землеустройства и 
кадастровых действий. 

Виды эффективности.  Показатели эффективности. Методы и 
способы определения эффективности проекта землеустройства. 
Расчёт эффективности кадастровых действий. 

16 
Внесение сведений о ранее 
учтенных земельных 

Порядок, основания и Решение о внесении сведений в Реестр о 
ранее учтенном земельном участке, здании, сооружении, 
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участках, объектах 
недвижимости. 

объекте незавершенного строительства или помещении, право 
на которые зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

17 

Формирование необходимых 
документов для 
кадастрового учёта.  

Понятие, содержание документов для государственного 
кадастрового учёта, технология кадастрового учета объектов 
недвижимости. Особенности осуществления кадастрового 
учета при образовании объектов недвижимости. Особенности 
кадастрового учёта объектов незавершённого строительства. 

18 

Учет объекта недвижимости. 
Подготовка кадастрового 
паспорта объекта 
недвижимости. 
Необходимые 
землеустроительные 
действия. 

Основания учёта объекта недвижимости, порядок учёта объекта 
недвижимости. Содержание кадастрового паспорта на объект 
недвижимости.  

19 

Учет изменений объекта 
недвижимости. Подготовка 
кадастровой выписки. 
Землеустроительные 
действия. 

Основания учёта изменений в объекте недвижимости, порядок 
учёта изменений объекта недвижимости. Содержание 
кадастровой выписки на изменения в объекте недвижимости. 

20 

Учет части объекта 
недвижимости, учет адреса 
правообладателя. 
Подготовка кадастровой 
выписки. 
Землеустроительные 
действия. 

Основания учёта части объекта недвижимости, порядок учёта 
части объекта недвижимости. Содержание кадастровой 
выписки на часть объекта недвижимости. 

21 

Снятие с учета объекта 
недвижимости.  
Землеустроительные 
действия 

Порядок, сроки и документы, предоставляемые для снятия с 
учёта объекта недвижимости, полномочия и орган, 
осуществляющий данную процедуру. Документы, выдаваемые 
заявителю о снятии с учёта объекта недвижимости. 
Особенности снятия с учёта. 

22 

Исправление ошибок в 
государственном кадастре 
недвижимости. 

Понятие ошибок в государственном кадастре недвижимости 
(техническая ошибка, кадастровая ошибка в сведениях). 
Порядок исправления ошибок в государственном кадастре 
недвижимости. Основания для исправления ошибок. 

23 
Внесение в ГКН сведений о 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости. 

Основания внесения сведений в ГКН, о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, порядок, сроки, особенности.  

24 

Эффективность применения 
кадастровых данных.  

Понятие, виды эффективности, расчёт эффективности 
применения кадастровых данных в области оценки объектов 
недвижимости, ведения землеустроительной и 
градостроительной документации. 

25 

Землеустройство и 
кадастровые системы и 
регистрация прав на объекты 
недвижимости в зарубежных 
странах. 

Обзор и сравнительная характеристика землеустройства и 
ведения кадастровых систем зарубежных стран.  
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Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
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Профиль:  
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Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) Оценка недвижимости являются изучение 

правовых, методических и экономических основ оценки стоимости объектов недвижимости, 

практики их применения в области оценки, а также способствование формированию у студентов 

экономического мышления в современных условиях хозяйствования.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Оценка недвижимости» относится к БЛОКУ 

1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Экономика недвижимости», «Типология объектов недвижимости». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Землеустройство и кадастр недвижимости», «Информационное обеспечение кадастра 

недвижимости», «Государственная кадастровая оценка земель и объектов недвижимости», 

«Государственная регистрация, учет и оценка земель и объектов недвижимости», 

«Эффективность применения данных кадастра недвижимости и мониторинга земель». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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(модуля) 
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1 
Методологические 
основы оценки 
недвижимости 

Сущность и содержание оценочной деятельности. Субъекты и объекты 
оценочной деятельности. Регулирование оценочной деятельности: 
Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» №-135-ФЗ от 14.11.2002 г., ФСО №1 от 20 июля 2007 г. № 
256, ФСО №2 от 20 июля 2007 г. № 255, ФСО №3 от 20 июля 2007 г. № 
254. Цели оценки и виды стоимости. Факторы, влияющие на оценку 
стоимости недвижимости 

2 

Концептуальные 
основы оценки 
земель и иных 
объектов 
недвижимости  

Процесс оценки. Понятие, цели и принципы оценки земель и иных 
объектов недвижимости. Инструменты оценки. Учет фактора времени 
при оценке земель и иных объектов недвижимости. Подготовка 
информации, необходимой для оценки земель и иных объектов 
недвижимости. Выведение итоговой величины стоимости земель и 
иных объектов недвижимости. Отчет об оценке стоимости земель и 
иных объектов недвижимости 

3 

Подходы и методы, 
используемые для 
оценки земель и 
иных объектов 
недвижимости 

Затратный подход в оценке недвижимости: экономическое содержание, 
область применения. Методы затратного подхода в оценке объектов 
недвижимости. 
Расчет восстановительной стоимости объектов недвижимости. 
Понятие физического, функционального и внешнего износа объекта 
недвижимости. Методы оценки износа. 
Доходный подход в оценке объектов недвижимости: экономическое 
содержание, область применения. 
Методы доходного подхода в оценке объектов недвижимости. Понятие 
ставки капитализации, способы расчета ставки капитализации. Расчет 
прямой капитализации. Метод валового рентного мультипликатора. 
Потенциальный и действительный валовой доход, чистый 
операционный доход, операционные расходы. 
Содержание метода дисконтированного денежного потока. 
Сущность и методы определения ставки дисконтирования. 
Рыночный подход к оценке объектов недвижимости: экономическое 
содержание, область применения. 
Методы рыночного подхода к оценке объектов недвижимости. Способ 
и техника корректировок. 
Этапы оценки объектов недвижимости и оформление их результатов. 
Методы оценки стоимости земельных участков. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Организация и планирование кадастровых работ 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Организация и планирование кадастровых работ» 

являются: 

- теоретическое освоение основных ее разделов и методически обоснованное понимание 

возможности и роли курса при решении задач эффективного планирования и организации производства 

земельно-кадастровых работ; 

- приобретение студентами навыков и умений аналитической деятельности в данной области 

образования; 

- получение системного представления о роли и месте принципов и методов планирования и 

организации земельно-кадастровых работ; 

-получение навыков определения инструментов для планирования кадастровых работ с целью их 

эффективного производства.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Принадлежность дисциплины – дисциплина «Организация и планирование кадастровых работ» 

относится к БЛОКУ Б.1.В.11 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.   
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): 

«Правовые основы профессиональной деятельности», «Типология объектов недвижимости», 

«Землеустройство и кадастр недвижимости». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Государственная кадастровая оценка земель и объектов недвижимости», «Кадастр природных ресурсов», 

«Эффективность применения данных кадастра недвижимости и мониторинга земель». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 

темы 

Наименование 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Организация работ, 

структура, 

должностные 

обязанности и 

ответственность 

коллективов 

кадастрового учета и 

кадастра 

Положение о Росреестре. Должностные лица и специалисты Росреестра и 

его территориальных органов, осуществляющие государственный кадастр 

недвижимости и государственный земельный надзор 

2 

Планирование работ 

и нормирование 

труда по кадастру в 

проектных и 

изыскательских 

предприятиях всех 

форм собственности 

Планирование и разработка проектно-сметной документации на 

кадастровые работы. Проведение топографо-геодезических, 

картографических и оценочных работ, работ по технической 

инвентаризации объектов недвижимости, других обследовательских и 

изыскательских работ Классификация затрат рабочего времени. Методы 

непосредственных замеров использования рабочего времени. Метод 

моментных наблюдений. Хронометраж. Содержание и задачи 

нормирования земельно-кадастровых работ. Сущность, значение и 

принципы нормирования труда в условиях рынка. Формы выражения норм 

труда и их классификация. Методы нормирования труда в кадастровом 

производстве. Анализ результатов наблюдений при изучении затрат 

рабочего времени. Проектирование норм выработки и времени. Изучение 

затрат рабочего времени на кадастровых работах действующие и 

проектные нормы времени. Сборник норм времени на кадастровые работы. 

3 

Оплата труда в 

кадастре. 

Финансирование 

кадастровых 

действий 

Форма и системы оплаты труда. Оплата труда и ее регулирование в системе 

Росреестра и его территориальных органах. Система дополнительных 

оплат и льгот в Росреестре и его подведомственных учреждениях и 

предприятиях. Оплата труда кадастровой деятельности в организациях и 

предприятиях всех форм собственности, ее основные формы и отличия. 

Порядок и источники финансирования кадастровой производственной 

деятельности. Источники финансирования ведения кадастра 

недвижимости и осуществления производства по его обеспечению 

организациями и предприятиями различных форм собственности. 

Маркетинг и его роль в хозяйственной деятельности. Тендеры, конкурсные 

дела, котировки по выполнению кадастровых работ, организация и порядок 

их проведения. Расчет эффективности работ по кадастру недвижимости. 

4 

Система 

девелопмента, 

научная организация 

труда. 

Саморегулирование 

в кадастре 

недвижимости 

Понятие и основные элементы (этапы), определяющие структуру 

девелопмента. Организация системы планирования и контроля в 

девелопменте. Девелопмент кадастровых работ как формирование 

земельного участка, оценка его с позиций перспективного использования, 

составление проекта планировки с учетом экономической выгоды. 

Сущность и содержание научной организации труда. Рационализация 

форм, приемов и методов труда. Совершенствование организации 

трудовых процессов в сфере кадастра объектов недвижимости. Понятие 

саморегулирования в рыночной деятельности. Структура, принципы, 

функции, права и обязанности саморегулируемых организаций в области 

землеустройства и кадастров. Планирование, учет и отчетность в 

саморегулируемых организациях. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Система государственного и муниципального управления 

территорией 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) Система государственного и муниципального 

управления территорией являются изучение основных ее разделов и методически обоснованное 

понимание возможности и роли курса при решении задач эффективного управления земельными 

ресурсами и иными объектами недвижимости; приобретение знаний и формирование у студентов 

навыков и умений аналитической деятельности в данной области; получение системного 

представления о роли, месте, принципах и методах управления, определении инструментов 

принятия управленческих решений и представлений об определении экономической, 

политической и социальной эффективности управления земельными ресурсами.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Система государственного и 

муниципального управления территорией» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Инженерное обустройство территории», «Землеустройство и кадастр недвижимости». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Градостроительство и планировка населенных мест», «Кадастровое зонирование территории», 

«Государственная кадастровая оценка земель и объектов недвижимости», «Кадастр природных 

ресурсов». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



 

Аннотации дисциплин по направлению подготовки  

21.02.03 Землеустройство и кадастры 
 

 

 

Форма А  стр. 93 из 143 

 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Введение в дисциплину. 
Теоретические основы 
систем управления  

Определение управления. Объект, субъект управления. 
Классификация систем. Основные свойства систем. 
Классификация структур систем управления. Законы, принципы и 
функции управления 

2 

Управление земельными 
ресурсами и иной 
недвижимостью. 
Основные методы 
управления земельными 
ресурсами и иной 
недвижимостью 

Понятие управления земельными ресурсами и иной 
недвижимостью. Объект и предмет управления, виды управления 
земельно-имущественным комплексом территории. Основные 
задачи и функции управления земельными ресурсами и иной 
недвижимостью. Основные этапы управления землей и 
имуществом. Методы управления и реализации управленческих 
решений. Организационная структура управления землей и 
имуществом территории. Основные проблемы в этой области 

3 

Организационно-
правовой механизм 
управления земельными и 
имущественными 
ресурсами. Понятие риска 

Совершенствование земельного законодательства. Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии. 
Основные принципы межведомственного электронного 
документооборота. Понятие риска. Условия и виды рисков 

4 

Экономический механизм 
управления земельно-
имущественным 
комплексом территории 

Понятие экономического механизма управления земельными 
ресурсами и иной недвижимостью. Система экономических 
регуляторов управления землей и имуществом территории. 
Земельная рента. Формы и виды земельной ренты. Классификация 
рентообразующих факторов. Формы платы за землю и иную 
недвижимость. Система земельного налога, налога на 
недвижимость. Влияние экономических факторов на цену земли. 
Стимулирующие выплаты собственникам земли и 
землепользователям. Ценные бумаги. Рынок земли и 
недвижимости 

5 

Информационное 
обеспечение управления 
земельными и 
имущественными 
ресурсами 

Понятие информационной системы управления земельными и 
имущественными ресурсами. Правовая основа информационного 
обеспечения системы государственного кадастра недвижимости, 
системы формирования единого государственного реестра прав. 
Задачи государственной регистрации прав на земельные участки и 
объекты недвижимости. Правовое обеспечение технической 
инвентаризации и технического учета объектов капитального 
строительства. Классификация объектов технической 
инвентаризации 

6 

Управление земельными 
ресурсами и иной 
недвижимостью 
(УЗРиОН) субъектов 
Российской Федерации  

Главная цель УЗРиОН субъекта РФ. Предмет и объект УЗРиОН 
субъекта РФ. Основные характеристики земельных ресурсов и 
имущества, находящихся в государственной собственности 
субъектов РФ. Основные задачи государственных органов по 
управлению землей и имуществом в субъекте РФ. Основные 
задачи в сфере контроля и надзора за состоянием природной среды. 
Особенности УЗРиОН регионов на землях различных категорий и 
видов разрешенного использования. Основные задачи в 
антимонопольной сфере. Действие ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» в субъектах РФ. 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

7 

Управление земельными 
ресурсами и иной 
недвижимостью 
(УЗРиОН) в 
муниципальных 
образованиях  

Территориальная организация образований местного 
самоуправления. Объект УЗРиОН в муниципальных образованиях. 
Характеристика муниципальных земель и муниципального 
имущества. Принципы, которые необходимо учитывать при 
формировании структуры исполнительного органа местного 
самоуправления. Система управления муниципальным 
имуществом. Условия и характеристики системы управления 
муниципальным имуществом. Социальный паспорт 
муниципального образования. Планирование использования 
земельных ресурсов. Основания возникновения прав на земельные 
участки в муниципальном образовании, а также обязанности по их 
исполнению 

8 
Особенности управления 
территориями городов и 
иных населенных пунктов 

Понятие населенного пункта. Земли населенных пунктов. 
Важнейшие направления государственной земельной политики в 
населенных пунктах. Органы управления земельными ресурсами и 
иным имуществом на территории населенного пункта, города. 
Основные задачи и компетенции территориальных органов 
Росреестра. Компетенции органов архитектуры и 
градостроительства. Особенности управления земельными и 
ресурсами в городах  

9 

Развитие рынка 
недвижимости в РФ. 
Эффективность 
управления земельными 
ресурсами и иной 
недвижимостью 

Основные понятия рынка недвижимости. Основные институты 
рынка недвижимости. Распределение земель и иного имущества 
РФ по формам собственности. Основные задачи земельной 
реформы в области формирования рынка недвижимости. Пути 
эффективного применения кадастровой (массовой) оценки 
недвижимости 

10 

Информационные 
системы, используемые в 
государственном кадастре 
недвижимости 

Понятие информационной системы УЗРиОН. Правовые основы 
информационного обеспечения системы ГКН и системы ЕГРП. 
Задачи государственной регистрации прав на земельные участки и 
объекты недвижимости. Правовое обеспечение технической 
инвентаризации и технического учета объектов капитального 
строительства 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Прогнозирование и планирование использования земель (территорий) 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Прогнозирование и планирование использования земель 

(территорий)» предусматривается получение теоретических знаний, включающих структуру и 

содержание территориального планирования и землеустройства административно-

территориальных образований, роль, значение и место землеустройства и территориального 

планирования в управлении земельными ресурсами и территориями, содержание и методы этих 

действий для различных категорий земель, правовую и техническую стороны планирования 

использования земель, особенности установления границ и упорядочения системы 

землевладения и землепользования административно-территориальных образований разных 

уровней.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Прогнозирование и планирование 

использования земель (территорий)» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Почвоведение и инженерная геология», «Инженерное обустройство территории», 

«Землеустройство и кадастр недвижимости». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Государственная кадастровая оценка земель и объектов недвижимости», «Кадастр природных 

ресурсов». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Теоретические основы 
дисциплины 
«Прогнозирование и 
планирование 
использования земель 
(территорий)» 

Цели и факторы формирования дисциплины «Прогнозирование и 
планирование использования земель (территорий)». Связь 
дисциплины «Планирование использования земель» с другими 
учебными дисциплинами. Административно-территориальные и 
другие образования как объекты землеустройства. Предмет и 
методы учебной дисциплины «Прогнозирование и планирование 
использования земель (территорий)». Роль и значение 
территориального планирования. Итоги проведения земельной 
реформы на региональном уровне. Взаимосвязь и различия при 
проведении землеустройства административно-территориальных 
образований и территориального планирования. Определение 
первоочередных мероприятий при построении системы 
государственного прогнозирования, планирования и организации 
рационального использования земель и их охраны. 

2 

Система землеустройства 
и территориального 
планирования 
административно-
территориального 
образования 

Базовые блоки систем землеустройства и территориального 
планирования административно-территориальных образований. 
Нормативно-правовое регулирование, порядок, процедура, 
утвержденный перечень (виды) документации, органы 
исполнительной власти в области планирования и организации 
рационального использования земель и их охраны. 
Принятие решения о подготовке документов территориального 
планирования, подготовка, публикация, согласование и 
утверждение документов территориального планирования. 
Объекты и субъекты территориального планирования 

3 

Содержание документов 
территориального 
планирования и 
землеустройства 
федерального и 
регионального значения 

Понятие, определение, цели и задачи схем землеустройства 
административно-территориального образования и схем 
территориального планирования. Структура и содержание схем 
землеустройства. Материалы текстовой и графической частей 
схемы землеустройства. Анализ отечественного опыта разработок 
по схемам землеустройства. Перераспределение земель АТО по 
категориям и формам собственности.  Организация системы 
землевладений и землепользований. Структура и содержание схем 
территориального планирования.  Материалы текстовой и 
графической частей схемы территориального планирования.  
Анализ отечественного опыта разработок по схемам 
территориального планирования. Содержание планируемых 
мероприятий в схемах землеустройства и территориального 
планирования. Анализ зарубежного опыта планирования 
использования земель. 

4 
Отраслевые вопросы 
прогнозирования, 
планирования и 

Особенности отраслевого планирования в схемах землеустройства 
и схемах территориального планирования. Отрасли экономики и 
области социально-экономического развития, рассматриваемые в 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

организации территории 
административно-
территориального 
образования 

документах по землеустройству и территориальному 
планированию. Планирование использования земель 
сельскохозяйственного назначения. Развитие градостроительства в 
регионе. Система расселения. Организация социального и 
культурно-бытового обслуживания. Развитие системы особо 
охраняемых территорий и объектов. Рекреация, туризм. Развитие 
инженерной и транспортной инфраструктуры в схемах 
территориального планирования.  Практические примеры 
вышеуказанных вопросов. 

5 

Формирование 
землевладений и 
землепользований 
административно-
территориального 
образования 

Понятие землевладений и землепользований, их структура в 
административно-территориальном образовании. Землевладения и 
землепользования сельскохозяйственного назначения. 
Распределение землевладений и землепользований в Российской 
Федерации. Показатели эффективности производства в 
сельскохозяйственных организациях различных форм 
собственности и хозяйствования. Экономические основы 
формирования структуры землевладений и землепользований 
сельскохозяйственного назначения на перспективу. 

6 

Методика разработки 
мероприятий по охране 
земельных ресурсов в 
схемах землеустройства и 
схемах территориального 
планирования и их 
эффективность 

Правовые основы охраны земель. Структура мероприятий по 
охране земель.  Предотвращение захламления и загрязнения 
земель. Рекультивация нарушенных земель. Противоэрозионная 
организация территории. Характеристика экономической 
эффективности организационно-территориальных мероприятий 
схемы землеустройства. Состав и содержание организационно-
территориальных мероприятий схемы землеустройства. Система 
показателей эффективности организационно-территориальных 
мероприятий схемы землеустройства.  Методика расчета 
экономической эффективности в связи с: 
- изучением земель, проведением оценки качества земель;  
- разграничением земель по формам собственности, иными 
мероприятиями по территориальному землеустройству;  
- в связи с разработкой природно-сельскохозяйственного 
районирования и территориального зонирования; 
- освоением временно неиспользуемых плодородных земель 
сельскохозяйственного назначения. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 328/0 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет, контрольная работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности, формирование способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» относится к БЛОКУ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.14. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» формирует у 

бакалавров набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения 

образовательных, оздоровительных и воспитательных задач и связана с дисциплиной 

«Физическая культура и спорт». Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

являются важнейшим компонентом целостного развития личности и тесно связаны не только с 

физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого 

человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое 

отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости 

его профессиональной работоспособности. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

1. Вид спорта – Гимнастика, атлетическая гимнастика 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Гимнастика 

Общие принципы обучения студентов гимнастическим упражнениям. 
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях. 
Общефизическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 
Беговые упражнения, различные виды ходьбы, ОРУ в движении и на 
месте. Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. Челночный бег. Эстафеты. 
Прыжки в длину с места.  
Сдача контрольных нормативов. 

2. 
Атлетическая 
гимнастика 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях. 
Упражнения с гимнастическими палками, на гимнастических скамейках 
Прыжки через скакалку. Упражнения с отягощениями и в сопротивлении. 
Упражнения на тренажерах. Упражнения с гимнастическими обручами.  
Упражнения для развития физических качеств. 
Сдача контрольных нормативов. 
Юноши: 
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. 
В висе поднимание ног до касания перекладины. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола. 
Попеременное приседания на одной ноге. 
Девушки: 
Подтягивание в висе на низкой перекладине. 
Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке. 
Поднимание туловища из положения «лежа на спине», руки за головой, 
ноги закреплены. 

2. Вид спорта – Фитнес 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Фитнес 

Формирование умения студентов правильно ходить, держать осанку, 

соблюдать дыхание. Упражнения в движении. Беговые серии. 

Комплексы физических упражнений, способствующие общему 

укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Применение средств физической культуры, направленных на воспитание 

выносливости студентов. Выполнение беговых и др. упражнений, 

способствующих воспитанию выносливости. 

Выполнение упражнений с отягощением. Упражнения на развитие 

силовых качеств. 

Выполнение упражнений с большой амплитудой. Упражнения на ковре: 

гимнастический мост, шпагат и др. 

Набор двигательных простейших элементов и упражнений, составление 

их в связки, комбинации, комплексы. 
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Применение средств физической культуры, направленных на воспитание 

у студентов двигательной памяти. Упражнения, выполняемые 

«зеркально», с закрытыми глазами. 

Применение средств физической культуры, направленных на воспитание 

у студентов внимания. Упражнения по сигналу, сменить направление 

движения по хлопку и т. д. 

Выполнение общих развивающих упражнений в движении, на месте. 

Выполнение упражнений: ходьба на носках. Подтягивания. Составление 

комбинаций по аэробике с учетом изученных шагов. Подбор комплексов 

упражнений, расчет расхода энергии и калорийности питания. 

Составление комплексов упражнений на заданную тему. 

2 Пилатес 

Система упражнений, которая не предполагает чрезмерной нагрузки на 

организм, а основана на медленных, плавных и спокойных движениях. 

Упражнения на гибкость, подвижность суставов и укрепление мышц 

без их гипертрофии. 

3 Фитбол 
Упражнения со специальным мячом. Упражнения для исправления 

нарушений осанки, развития координационных способностей. 

3. Виды спорта для специальной медицинской группы 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Плавание 

Плавание. Специальные плавательные упражнения для изучения 

(закрепления) кроля на груди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние 

ногами и головой. Упражнения по совершенствованию техники 

движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации. 

Плавание на боку, на спине. Плавание в различных темпах. Проплывание 

отрезков 25–100 м. Специальные подготовительные, общеразвивающие 

и подводящие упражнения на суше. Правила плавания в открытом 

водоеме. Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых 

водоемах и в бассейне. Самоконтроль при занятиях плаванием. 

2 

Система 

оздоровительной 

дыхательной 

гимнастики 

Система дыхательных упражнений, направленных на укрепление 

здоровья и лечение различных заболеваний, а также профилактику 

переутомления, бессонницы и чрезмерной усталости. Оптимизация 

весо - ростовых показателей.  

3 

Система 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения 

для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и 

упоры).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики. Основы методики самостоятельных 

занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. 

  

http://www.ukzdor.ru/index.html
http://www.ukzdor.ru/index.html
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Менеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» является ознакомление студентов с 

методами управления социально-экономическими процессами в условиях рынка, рыночной 

экономики.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Менеджмент» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.ДВ.01.01 вариативная часть (элективная дисциплина). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Экономическая теория", "Самоменеджмент". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Основы экономики, организации и технологии сельскохозяйственного производства», 

«Организация и планирование кадастровых работ», «Система государственного и 

муниципального управления территорией», «Учебная практика (практика по получению 

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

научно-исследовательской деятельности)», «Производственная практика (технологическая 

практика)», «Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)», «Производственная (преддипломная) практика», 

«Зашита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Теоретические 
основы 
менеджмента 

Формальные и неформальные организации. Жизненный цикл 
организации. Основные ресурсы организации. Внешняя среда 
организации. Горизонтальное и вертикальное разделение труда в 
организации. Структура организации. 
Роли, связанные с принятием управленческих решений. 
Информационные роли. Межличностные роли. Требования к 
профессиональной компетенции менеджеров. 
Планирование, подготовка и принятие управленческого решения. 
Организация реализации принятых решений. Мотивация персонала. 
Контроль хода выполнения принятых решений. Школа научного 
управления. Административная (классическая) школа в управлении. 
Школа человеческих отношений и поведенческие науки. Современные 
школы менеджмента. Сущность миссии. Характеристики целей. Дерево 
целей. Характеристика понятия «задача». 

2 
Организационные 
структуры органов 
управления фирмы 

Элементы структуры. Линейная, линейно-штабная, функциональная, 
линейно-функциональная, матричная, дивизиональная структуры 
управления. Сетевая структура управления. Преимущества и недостатки 
организационных структур. Соотношение централизации и 
децентрализации в структуре органов управления. 

3 

Коммуникации в 
современной 
фирме. 
Особенности 
методов 
коллективного 
решения задач 

Сущность коммуникационного процесса. Основные виды 
коммуникаций. Значение обратной связи. Пути улучшения системы 
коммуникаций в современной фирме. Метод номинальной групповой 
техники. Метод Дельфы. Метод мозговой атаки. 

4 
Конфликты в 
организации 

Сущность и природа конфликтов. Типы конфликта. Причины и 
последствия конфликтов в организации. Способы разрешения 
конфликтных ситуаций. 

5 
Власть и влияние в 
организации 

Сущность власти и лидерства. Основные формы власти. Условия 
эффективного влияния менеджеров.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Экономика недвижимости 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) Экономика недвижимости – являются изучение 

методических, правовых и экономических основ земельно-имущественных отношений, 

сформированных в Российской Федерации, и практики их применения в области экономики 

недвижимости, а также содержания функционирования рынка недвижимости и процесса 

ипотечного кредитования, способствование формированию у студентов экономического 

мышления в современных условиях хозяйствования 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Экономика недвижимости» относится к 

БЛОКУ 1ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (элективная дисциплина). 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Экономическая теория». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Оценка недвижимости», «Землеустройство и кадастр недвижимости», «Государственная 

кадастровая оценка земель и объектов недвижимости», «Эффективность применения данных 

кадастра недвижимости и мониторинга земель». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Экономическое 
содержание рынка 
недвижимости 

Недвижимость как объект собственности. Понятие рынка 
недвижимости: юридические и экономические условия его 
функционирования. Понятие спроса. Факторы, определяющие 
спрос на жилье. Предложение жилья: процесс формирования. 
Равновесные цены на жилье. Взаимодействие рынка жилищных 
услуг и рынка жилого фонда 

2 Землепользование  
Землепользование: особенности рынка земли и его 
взаимодействие с рынком жилья. Земельная рента и 
землепользование 

3 
Виды стоимости, 
принципы и процедуры ее 
оценки 

Рыночная стоимость объектов недвижимости. Потребительская 
стоимость объектов недвижимости. Инвестиционная стоимость 
объектов недвижимости. Восстановительная стоимость объектов 
недвижимости. Стоимость замещения объектов недвижимости. 
Страховая стоимость объектов недвижимости. Стоимость 
объектов недвижимости для налогообложения. Ликвидационная 
стоимость объектов недвижимости. Содержание принципов, 
отражающих точку зрения пользователя: принципы полезности, 
замещения, ожидания. Содержание принципов, отражающих 
взаимоотношения компонентов собственности: принципы 
остаточной (добавочной) продуктивности земли, предельной 
продуктивности, возрастающей и уменьшающейся доходности, 
сбалансированности, оптимальной величины, оптимального 
разделения имущественных прав. Содержание принципов, 
связанных с рыночной средой: принципы зависимости, 
соответствия спроса и предложения, конкуренции и изменения. 
Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования 
земельного участка. Технология оценки объектов недвижимости. 

4 

Рынок ипотечного 
капитала: структура и 
взаимоотношения 
участников 

Ипотека как одна из форм финансирования инвестиций в 
недвижимость. Первичный и вторичный рынки ипотечного 
капитала. Общие принципы взаимоотношений участников 
процесса ипотечного кредитования. Анализ и оценка объектов 
недвижимости – залогового обеспечения ипотечных кредитов. 
Методы финансирования недвижимости, применяемые в ипотеке. 
Особые виды ипотечного кредитования. Расчет характеристик 
ипотечного кредита 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Географические и информационные системы 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью дисциплины «Географические и информационные системы» является 

обеспечение студентов необходимыми теоретическими знаниями, понятийным аппаратом и 

практическими навыками по проектированию и использованию географических и других 

информационных систем на основе пространственных данных о местности в землеустройстве, 

городском и земельном кадастре. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Географические и информационные 

системы» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины 

по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Высшая математика»; «Картография»; «Информатика»; «Начертательная геометрия. 

Инженерная графика»; «Геодезия». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Землеустройство и кадастр недвижимости», «Кадастр природных ресурсов», «Организация и 

планирование кадастровых работ». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Основы дисциплины Предпосылки и история возникновения ГИС. Подходы к 

формулировке определения системы. Различные определения, 

раскрывающие отдельные свойства системы. Состав и структура ИС.  

Основные классифицирующие признаки (предназначение, 

функциональность, способ представления данных, требования к 

аппаратным средствам, специализация и др.), документальные и 

фактографические системы. 

Схемы классификации и наиболее популярные представители 

классов. Правила рационального выбора ГИС для решения различных 

землеустроительных задач. Специализированные 

землеустроительные системы (ЗИС). 

Анализ источников информации и способы оценки их качества, 

обоснование допусков: Свойства бумажных форм и оригиналов 

топографических карт и планов, созданных в соответствии с 

требованиями «Основных положений …». Генеральный допуск и его 

производные. Зависимость ошибки в оценке площади от погрешности 

измерения координат. Анализ полноты, достоверности и актуальности 

источников информации. 

Нормативная база, регламентирующая качество цифровой 

кадастровой информации: ГОСТы, ОСТы, ведомственные 

инструкции. Рекомендации по использованию. Ответственность за 

качество кадастровой информации. Комплекс технических средств, 

организационно-правовое обеспечение информационных систем 

2 

Структура ЗИС, 

требования к 

программным и 

аппаратным средствам 

Перечень и взаимосвязь основных элементов ЗИС, порядок 

функционирования блоков. 

Классификаторы и структура элементов содержания массивов 

цифровой кадастровой информации. Связь пространственных и 

семантических описаний объектов местности и границ участков. 

Подсистемы ЗИС: 

интерфейс пользователя; 

средства построения и редактирования цифровых описаний 

кадастровых объектов; 

средства сортировки и хранения данных; 

инструмент для быстрого поиска и анализа данных; 

выходных форм отчетных документов и тематических карт. 

Устройства преобразования графической информации в цифровую 

форму представления: 

Устройства для отображения и документирования. 

ЗИС, как средство автоматизации кадастрового делопроизводства 

Программные средства реализации информационных систем, 

общесистемные программные средства. 

СУБД, прикладные программы 

3 

Информационная 

составляющая ЗИС 

Понятие о земельно-информационных системах (ЗИС), их структура, 

классификация и применение; способы представления, хранения и 

отображения информации в ЗИС, информация и знания в ЗИС 

 Виды массивов цифровой кадастровой информации: 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

-цифровые топографические карты и планы; 

-цифровые модели местности; 

-пространственные фотограмметрические модели местности; 

-опорные и другие межевые сети. 

Представление пространственной кадастровой информации в базах 

данных. Метаданные, информационные языки описания структур, 

стандартизация информационного, программного и иного 

обеспечения: определение, классификация основных процессов, 

методов и средств стандартизации; национальные и мировые уровни 

стандартизации, языки общения пользователя с системой; понятие 

экспертной системы для целей землеустройства и ее интеграция в 

землеустроительную САПР, ЗИС; создание компьютерных 

землеустроительных планов и карт; обзор средств, обеспечивающих 

создание  ЗИС в землеустроительном производстве; место 

геоинформационных систем в информационном обеспечении 

земельного кадастра и землеустройства; цель, задачи, принципы и 

технология разработки и применения ГИС и ЗИС в земельно-

кадастровых и землеустроительных действиях 

4 

Этапы формирования 

и обновления баз 

данных. 

Технология обработки данных. Целостность и защита данных. 

Последовательно рассматриваются следующие этапы формирования 

баз данных: 

-изучение свойств исходных материалов и различных источников 

информации; 

-разработка проекта базы данных: 

-разработка РТУ; 

-распределение обязанностей по организации контроля над 

качеством продукции; 

-распределение заданий на выполнение работ по формированию базы 

данных; 

-преобразование источников данных в цифровую форму и 

выполнение измерений на местности; 

-сводка результатов; 

-выполнение контрольных операций 

-декларирование качества 

-изготовление контрольных копий 

5 

Проведение 

геодезических работ с 

использованием 

программных 

продуктов ГИС, ЗИС и 

технических средств.  

Обоснование требований к точности выполнения геодезических 

работ. Уравнивание теодолитного хода средствами «Autocad». 

Нормализация растрового изображения средствами «Омега фото». 

Построение тематической карты средствами «MapInfo».  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Информационное обеспечение кадастра недвижимости 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) Информационное обеспечение кадастра 

недвижимости – являются способствовать развитию профессиональной компетенции студентов 

посредством формирования мышления безопасного типа и здоровьесберегающего поведения; 

подготовки студентов к упреждающим комплексным действиям по защите жизни и здоровья от 

опасностей природного, техногенного и социального характера 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Информационное обеспечение кадастра 

недвижимости» относится к БЛОКУ 1ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть 

(элективная дисциплина). 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Экономика недвижимости», «Типология объектов недвижимости». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Землеустройство и кадастр недвижимости», «Организация и планирование кадастровых работ». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Введение в дисциплину  

Научные, методические и правовые основы создания и ведения 
кадастров, основные понятия и термины, предмет и объект 
изучения кадастра, его цели, задачи и содержание, составные 
части и принципы ведения, виды кадастров, история 
возникновения и развития кадастров в России, зарубежный опыт 
создания и ведения кадастра 

2 
Государственный учет 
объектов недвижимости  

Понятия и определения недвижимости, объект недвижимости, 
виды объектов недвижимости, общая характеристика земельного 
участка, разрешенное использование земельного участка 
(целевое использование), технико-экономические 
характеристики (описание) объекта недвижимости. Населенный 
пункт, как объект информационно-кадастрового обеспечения, 
классификация и характеристика населенных пунктов, основные 
принципы установления черты (границ) населенных пунктов, 
административно-территориальное деление населенных пунктов 
(округ, жилой район, микрорайон). Коммунальные городские 
службы и их территориальные подразделения, зонирование 
земель, категории земель населенных пунктов, классификатор 
земель, баланс земель, нормативно-законодательное 
регулирование земельных отношений, земельная и 
градостроительная политика в населенном пункте. Органы 
государственного кадастрового учета и органы государственной 
регистрации, их организационная структура, роль и место в 
системе государственного управления недвижимым 
имуществом, межведомственные связи, их координация и 
совершенствование. Государственный учет, виды учета – 
статистический, бухгалтерский и др., цели, задачи и содержание 
учета объектов недвижимости, системы идентификации 
объектов недвижимости, кадастровое деление территории 
субъекта федерации, административного района, населенного 
пункта. Принципы и методы формирования кадастровых 
округов, районов, блоков, массивов, кварталов. Идентификация 
объектов недвижимости. Адресная система идентификации 
объектов недвижимости, адресный реестр зданий и сооружений, 
классификатор улиц, порядок регистрации адресов. Кадастровый 
учет объектов недвижимости. Понятие, содержание и технология 
кадастрового учета недвижимости. Организация кадастровой 
деятельности. Подготовка сведений для ГКУ. Субъекты 
государственного учета и регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, физические и юридические лица, 
формы и виды собственности, организационно-правовые формы 
предприятий, порядок учета физических и юридических лиц. 
Технический учет и инвентаризация объектов недвижимости. 
Формирование кадастрового дела, межевого плана, технического 
паспорта, баланса земель, сбор, хранение, актуализация 
кадастровой информации, реестр собственников объектов 
недвижимости. Кадастровые планово-картографические 
материалы, методы получения, обновления, использования и 
хранения картографической и плановой информации, 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

кадастровая карта, базисный масштаб, масштаб и требования к 
точности кадастровых съемок 

3 

Классификационная 
система земельно-
кадастровой 
информации 

Основные термины и понятия. Требования к системе 
классификации земельно-кадастровой информации. Система 
классификаторов ГКН. Методы изучения и обработки 
информации 

4 
Банки и базы земельно-
кадастровых данных 

 Цель создания банков (баз) данных. Создание и ведение 
централизованного банка кадастровых данных. Основные 
информационные блоки баз и банков земельно-кадастровых 
данных 

5 
Автоматизированная 
информационная 
система ГКН 

Характеристика объекта автоматизации. Структура АС ГКН. 
Основные подсистемы АС ГКН. Принципы построения АС ГКН 

6 

Значение 
информационных 
систем и технологий для 
ведения 
государственного 
кадастра недвижимости  

Кадастр и ГИС-технологии. Земельные информационные и 
географические информационные системы 

7 
Информационное 
обеспечение при оценке 
недвижимости 

Общая информация, специальная, необходимая информация. 
Основные источники внешней информации 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Прикладная геодезия 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Прикладная геодезия» являются: 

 Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, работе в 

государственных учреждениях, решающих задачи землеустройства и кадастрового учета. 

 Подготовка бакалавра к решению профессиональных задач с использованием 

современных автоматизированных технологий производства проектных и кадастровых работ, 

сбора и обработки информации о земельных участках и объектах недвижимости, перенесения 

проектов землеустройства в натуру, определения площадей земельных участков.  

 Обеспечение бакалавра знаниями и умениями, необходимыми для участия в 

разработке новых методик проектирования, технологий выполнения топографо-геодезических 

работ при землеустройстве и кадастре.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Прикладная геодезия» относится к БЛОКУ 

1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Геодезия», «Начертательная геометрия. Инженерная графика», «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Прогнозирование и планирование использования земель (территорий)», «Производственная 

практика (технологическая практика)»; «Производственная практика (практика по получению 
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная 

(преддипломная) практика». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Введение. Общие сведения об 
геодезических изысканиях и 
методах развития геодезического 
обоснования в землеустройстве. 

Понятие о геодезии, геодезических изысканиях 
связь с другими дисциплинами. Роль геодезии в 
организации и осуществлении землеустройства. 
Роль геодезии в проведении земельного кадастра. 
Краткий исторический очерк развития геодезии 

2 

Общая характеристика планово-
картографического материала и 
способов представления 
информации. 

Характеристика планово-картографического 
материала. 
Способы предоставления информации 

3 
Методы и приемы 
землеустроительного 
проектирования  

Значение и место землеустроительного проектирования 
в землеустройстве 
Землеустроительное проектирование как область науки 
Методы землеустроительного проектирования 
Принципы землеустроительного проектирования 
Приемы землеустроительного проектирования 

4 

Перенесение проектов 
землеустройства в натуру. Точность 
площадей участков, перенесенных в 
натуру. 

Сущность и способы перенесения проекта в натуру. 
Подготовка к перенесению проекта в натуру. 
Преобразование прямоугольных координат. Точность 
площадей участков, перенесенных в натуру. 

5 

Изучение современных 
геодезических приборов 
(электронных тахеометров, GPS – 
систем) и компьютерных программ 
для обработки результатов работы с 
приборами. 

Современные средства сбора топографо-геодезической 
информации. Государственная геодезическая сеть 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Техническая инвентаризация объектов недвижимости 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели и задачи дисциплины «Техническая инвентаризация объектов недвижимости» 

заключаются в овладении понятиями, теоретическими положениями, основными методами и 

технологиями выполнения работ по инвентаризации объектов недвижимости и использовании 

их результатов при ведении кадастра. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Техническая инвентаризация объектов 

недвижимости» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть 

(дисциплины по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Метрология, стандартизация и сертификация», «Инженерное обустройство 

территории». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Эффективность применения данных кадастра недвижимости и мониторинга земель», 

«Государственная регистрация, учет и оценка земель и объектов недвижимости» 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование темы дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Общие положения и принципы 
государственного технического 
учета и технической инвентаризации 
объектов градостроительной 
деятельности 

Цели, задачи и основания проведения технического 
учета и технической инвентаризации. Объекты 
технической инвентаризации. Организация, состав и 
порядок ведения работ 

2 

Правила и порядок технической 
инвентаризации земельного участка, 
зданий, строений, сооружений и 
объектов коммунальных 
предприятий, объектов внешнего 
благоустройства 

Обследование и составление учетно-технической 
документации по земельному участку для 
формирования инвентарного дела. Обследование и 
составление учетно-технической документации по 
зданию, строению, сооружению для формирования 
инвентарного дела. Обследование и составление 
учетно-технической документации по объектам 
внешнего благоустройства для формирования 
инвентарного дела. 

3 
Правила и порядок формирования и 
ведения инвентарного дела 

Определение стоимости инвентарного объекта. Учет и 
регистрация инвентарных объектов. Общие принципы 
формирования инвентарного дела 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Государственная кадастровая оценка земель и объектов недвижимости 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Государственная кадастровая оценка земель и объектов 

недвижимости» являются: 

 ознакомление студентов с теоретическими основами дисциплины и её ролью в 

управлении земельными ресурсами; 

 изучение нормативно-правовой базы государственной кадастровой оценки земель 

и объектов недвижимости; 

 ознакомление с утвержденными методиками государственной кадастровой оценки 

земель и объектов недвижимости;  

 ознакомление с основами анализа результатов государственной кадастровой 

оценки земель и объектов недвижимости; 

 рассмотрение возможности применения государственной кадастровой оценки 

земель и объектов недвижимости;  

 подготовка студентов к решению проблем в области государственной кадастровой 

оценки земель и объектов недвижимости. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Государственная кадастровая оценка земель 

и объектов недвижимости» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная 

часть (дисциплины по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Оценка недвижимости», «Землеустройство и кадастр недвижимости», «Типология 

объектов недвижимости». 
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Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Эффективность применения данных кадастра недвижимости и мониторинга земель», «Кадастр 

природных ресурсов». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Правовая и 
нормативная база 
государственной 
кадастровой оценки 
земель и объектов 
недвижимости. 
Понятия и методы 
массовой оценки. 

Законодательство Российской федерации в отношении 
государственной кадастровой оценки земель и объектов 
недвижимости. Понятия и методы массовой оценки объектов 
недвижимости. Методическое обеспечение кадастровой оценки. 
Анализ и применение результатов кадастровой оценки. 

2 

Методика и порядок 
выполнения 
государственной 
кадастровой оценки 
земель 

Методические и технические указания государственной кадастровой 
оценки земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и 
иного специального назначения. Специальное программное 
обеспечение. Порядок выполнения работ. Группировка объектов 
оценки. Индивидуальная оценка объектов в рамках ГКОЗ пром. 
Методические и технические указания государственной кадастровой 
оценки земель садоводческих огороднических и дачных объединений 
граждан. Специальное программное обеспечение. Порядок 
выполнения работ. Группировка объектов оценки. Мониторинг рынка 
недвижимости. Индивидуальная оценка объектов в рамках ГКОЗ 
СОД. 
Методические указания государственной кадастровой оценки земель 
лесного фонда. Специальное программное обеспечение. Порядок 
выполнения работ. 
Методические указания государственной кадастровой оценки земель 
водного фонда. Порядок выполнения работ 
Методические рекомендации и технология выполнения работ по 
ГКОЗ НП. .Специальное программное обеспечение. Порядок 
выполнения работ. Виды разрешенного использования. Сбор 
информации, формирование базы данных. Построение 
статистической модели. Согласование результатов. 

3 

Методические 
рекомендации по 
определению 
кадастровой стоимости 
объектов 
недвижимости для 
целей 
налогообложения 

Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости жилого 
фонда для целей налогообложения. Определение кадастровой 
стоимости объектов недвижимости нежилого фонда для целей 
налогообложения 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Государственная регистрация, учет и оценка земель и объектов 

недвижимости 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Государственная регистрация, учет и оценка земель и 

объектов недвижимости» является обеспечение студентов современными знаниями и 

практическими навыками в решении задач по вопросам учения о земле, как о средстве 

производства, так об объекте недвижимости и значения земельного кадастра в управлении 

использовании охране земель, а также призвана дать теоретические, организационные и 

правовые основы государственной регистрации земель, основные понятия о земельных угодьях, 

понятия бонитировки почв и экономической оценки земель, состав и структуру и назначения 

документов государственного земельного кадастра, определять их взаимосвязь. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Государственная регистрация, учет и оценка 

земель и объектов недвижимости» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть (дисциплины по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Оценка недвижимости», «Землеустройство и кадастр недвижимости», «Типология 

объектов недвижимости». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Эффективность применения данных кадастра недвижимости и мониторинга земель», «Кадастр 

природных ресурсов». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Основные 
положения 
дисциплины 

Общее понятие земельного кадастра, кадастра недвижимости. Цели и 
принципы государственного земельного кадастра и кадастра 
недвижимости. Основные принципы регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Объект и субъекты земельного кадастра. 
Содержание государственное земельного кадастра и кадастра 
недвижимости. Федеральный закон «О государственном земельном 
кадастре». Основания для государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Процедура приостановления и 
отказа в регистрации права. Причины приостановления и отказа в 
регистрации права. Документы необходимые для регистрации права. 

2 

Регистрация, учет и 
оценка земель 

Состав сведений ГЗК. Объекты учета. Классификация земельного 
фонда. Территориальные зоны. Субъекты земельного кадастра. Состав 
и структура регистрационных документов. Земельно-учетная 
документация землевладения (землепользования). Земельно-учетная 
документация административного района (города). Ведение земельно-
кадастровой книги. Составление отчета о наличии и распределении 
земель. Учет земель в землевладении. Учет земель находящихся в 
ведении сельской администрации. Учет земель в административном 
районе (городе). Учет земель субъекта РФ. Учет земель РФ. Категории 
земель. Разрешенное использование земельного участка. Правовой 
режим земель. Перевод земель из одной категории в другую. Изъятие и 
предоставление земельного участка. Земли сельскохозяйственного 
назначения и земли сельскохозяйственного использования. Система 
кадастровых карт (планов) для целей ведения государственного 
земельного кадастра на уровне муниципального образования. 
Содержание и ведение дежурной кадастровой карты (плана). Структура 
дежурной кадастровой карты. Порядок создания системы дежурных 
кадастровых карт. Обновление картографических материалов 
дежурных кадастровых карт. Цели и задачи кадастрового деления 
территории. Требования к кадастровому делению. Структура 
кадастрового номера земельного участка. Принципы кадастрового 
деления территории. Понятие и содержание оценки земель и 
бонитировки почвы. Состояние законодательной базы, регулирующей 
процесс оценки. Бонитировка почв и оценка земель. Бонитировка почв 
Материалы и документы бонитировки почв. Методика классификации 
и группировки почв. Свойства и признаки почв. Классификаторы. 
Показатели бонитировки почв. Методы определения показателей 
бонитировки почв. Шкала бонитировки разновидностей почв. 
Методика оценки земель Оценка земель различных категорий.  
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Шифр 
темы 

Наименование 
темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

3 

Регистрация, учет и 
оценка объектов 
недвижимости 

Системы учета и регистрации недвижимости. Сущность, 
необходимость, цели и задачи регистрации недвижимости. 
Кадастровый учет объектов недвижимости. Процесс государственной 
регистрации объектов недвижимости. Учет объектов недвижимости. 
Проблемы развития учета недвижимости. Методики оценки объектов 
недвижимости. Состав и структура регистрационных документов по 
объектам недвижимости. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Эффективность применения данных кадастра недвижимости и 

мониторинга земель 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний о 

видах и формах кадастра недвижимости и об эффективности применения данных кадастра, а 

также способах проведения мониторинга земель.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Эффективность применения данных 

кадастра недвижимости и мониторинга земель» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «землеустройство и кадастр недвижимости», «Мониторинг и кадастр природных 

ресурсов», «Организация и планирование кадастровых работ». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Государственная кадастровая оценка земель и объектов недвижимости», «Кадастр природных 

ресурсов». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Общие понятия и 
основные положения 
кадастра недвижимости 

Правовые основы и технические требования проведения 
кадастрового деления. Понятие, цели и задачи государственного 
кадастра недвижимости. Цели и состав кадастрового деления. 
Единицы кадастрового деления РФ. Содержание кадастра 
недвижимости. Значение и место государственного кадастра 
недвижимости. 

2 

Кадастровое деление Сбор выписок из документов, содержащих сведения о земельных 
участках. Систематизация собранных сведений о земельных 
участках. Цели и состав кадастрового деления. Назначение 
кадастрового деления. Инвентаризация сведений о ранее 
учтенных земельных участках. Единицы кадастрового деления 
(лекция проблемного характера). 

3 
Теоретические основы 
эффективности системы 
кадастра недвижимости 

Оценка эффективности земельного кадастра на различных 
административно - территориальных уровнях. Эффективность 
АС ГЗК. 

4 
Порядок проведения 
централизованного 
учета 

Организация информирования заявителей. Обязанности 
должностных лиц. Условия и сроки предоставления 
государственной услуги. 

5 
Государственный 
мониторинг земель 

Теоретические основы государственного мониторинга земель. 
Автоматизированные системы государственного мониторинга 
земель 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Кадастровая деятельность 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Кадастровая деятельность» являются теоретическое 

освоение основных разделов дисциплины и обоснованное понимание возможности и роли курса 

при решении народнохозяйственных задач. Освоение дисциплины направлено на приобретение 

теоретических знаний и практических навыков по подготовке исходных данных 

государственного кадастра недвижимости для последующего ведению государственного 

кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины «Кадастровая деятельность» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Типология объектов недвижимости», «Землеустройство и кадастр недвижимости», 

«Мониторинг и кадастр природных ресурсов». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Государственная кадастровая оценка земель и объектов недвижимости», «Кадастр природных 

ресурсов». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Общие сведения о 
землеустроительных 
и кадастровых 
работах. 

Задачи и содержание дисциплины «Кадастровая деятельность». Значение 
кадастровой деятельности в процессе ведения государственного кадастра 
недвижимости. Землеустроительные и кадастровые работы: основные 
понятия и определения. Виды землеустроительных и кадастровых работ. 
Методы осуществления землеустроительных и кадастровых работ. 
Основные понятия и определения кадастровой деятельности. Формы 
осуществления кадастровой деятельности. Саморегулируемые 
организации в сфере кадастровой деятельности. Нормативно-правовое 
обеспечение проведения кадастровой деятельности: законодательные 
акты Российской Федерации и субъектов РФ. Земельный кодекс РФ. 
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости». 
Нормативно-правовое обеспечение выполнения межевания и 
инвентаризации земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

2 

Порядок подготовки 
лиц, 
осуществляющих 
кадастровую 
деятельность. 

Кадастровые инженеры. Основные требования, предъявляемые к лицам, 
желающим стать кадастровыми инженерами. Общие сведения о курсах 
по подготовке кадастровых инженеров. Подготовка кадастровых 
инженеров: основные положения. Государственный реестр кадастровых 
инженеров. Квалификационные требования, предъявляемые к 
кадастровым инженерам. Общие сведения о квалификационной 
комиссии. Квалификационные экзамены. Состав и представительство 
членов комиссии. Полномочия комиссии. Порядок работы 
квалификационной комиссии. Аннулирование квалификационных 
аттестатов. Возможности опротестования решения квалификационной 
комиссии. 

3 Кадастровые работы. 

Понятие кадастровых работ. Виды кадастровых работ. Основания для 
выполнения кадастровых работ. Договор подряда. Результат кадастровых 
работ. Межевание земельных участков (МЗУ). Основные этапы 
выполнения МЗУ. Порядок согласования границ земельных участков. 
Акт согласования местоположения границ земельных участков. 
Формирование межевых планов на земельные участки. Инвентаризация 
земель. Основные этапы выполнения инвентаризации земель. 
Землеустроительное дело. Техническая инвентаризация объектов 
капитального строительства. Точность выполнения кадастровых работ. 
Результаты кадастровых работ: межевой план, технический план, акт 
обследования. Основные виды документов, имеющих место при 
выполнении кадастровых работ. Зарубежный опыт проведения 
кадастровых работ в странах Западной Европы и Северной Америки: 
Швеции, Норвегии, Франции, ФРГ, Великобритании, США, Канады. 
Проведение кадастровых работ в странах восточной Европы: Болгарии, 
Чехии, Словакии. Опыт выполнения кадастровых работ в Китае и СРВ. 

4 

Автоматизированные 
способы 
формирования 
межевых планов. 

ГИС и ГИС-технологии в землеустройстве и кадастре. Обзор ГИС и ГИС- 
технологий, используемых в землеустройстве и кадастре. 
Автоматизированное рабочее место кадастрового инженера (АРМКИН). 
Формирование межевых планов на земельные участки с использованием 
АРМКИН. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Кадастр природных ресурсов 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Кадастр природных ресурсов» является теоретическое 

освоение основных разделов дисциплины и обоснованное понимание возможности и роли курса 
при решении задач в области земельного кадастра. Освоение дисциплины направлено на 
приобретение знаний о значении и роли кадастра природных ресурсов в области управления 
земельными и природными ресурсами, производства землеустроительных и кадастровых работ. 
Освоение дисциплины направлено на освоение: основных понятий кадастров природных 
ресурсов, рациональное использование ресурсов; структуры и задач кадастров природных 
ресурсов; структуры показателей характеризующий природные ресурсы как единый кадастр; 
взаимодействия информационных систем кадастров природных ресурсов с ГИС и АИС; 
основных этапов и перспектив развития кадастровой деятельности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Принадлежность дисциплины - дисциплина «Кадастр природных ресурсов» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору). 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Почвоведение и инженерная геология», «Основы экономики, организации и 

технологии сельскохозяйственного производства», «Типология объектов недвижимости», 

«Мониторинг и кадастр природных ресурсов». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Прогнозирование и планирование использования земель (территорий)», «Государственная 

кадастровая оценка земель и объектов недвижимости», «Эффективность применения данных 

кадастра недвижимости и мониторинга земель». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование темы дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Введение в дисциплину 

Аспекты ведения государственных кадастров 
природных ресурсов.  

2 

Государственные кадастры 
природных ресурсов 

Государственный земельный кадастр, 
Государственный лесной кадастр, Государственный 
водный кадастр,  
Государственный кадастр месторождений и 
проявлений полезных ископаемых, Государственный 
кадастр животного мира и Государственный кадастр 
особо охраняемых природных территорий 

3 

Региональные кадастры природных 
ресурсов 

Территориальные кадастры захоронения отходов, 
территориальные рекреационные кадастры, 
территориальные детериорационные кадастры, 
флористические и фаунистические кадастры 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Кадастровое зонирование территории 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины направлено на приобретение теоретических знаний и практических 

навыков по проведению кадастрового и градостроительного зонирования территории 

Российской Федерации, а также ознакомление с эколого-ландшафтным и природно-

сельскохозяйственным районированием территорий.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Кадастровое зонирование территории» 

относится к Блоку 1 дисциплины (модули): вариативная часть (дисциплины по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Экология», «Почвоведение и инженерная геология», «Землеустройство и кадастр 

недвижимости», «Мониторинг и кадастр природных ресурсов». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Кадастровая деятельность»; «Эффективность применения данных кадастра недвижимости и 

мониторинга земель»; «Прогнозирование и планирование использования земель (территорий)». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1 
Теоретические основы земельно-
кадастрового зонирования 

Понятие и виды функциональных зон и территорий с 
особыми условиями природопользования. Нормативно-
правовая база земельно-кадастрового зонирования.  

2 

Территориальные зоны и зоны с 
особыми условиями использования 
территорий. 

Виды и состав территориальных зон. Территориальные 
зоны и функциональные зоны. Признаки зон с особыми 
условиями использования территорий. Классификация 
зон с особыми условиями использования территорий. 

3 

Природно-сельско-хозяйственное и 
эколого-ландшафтное 
районирование 

Зонирование территории с учетом специфики 
природных условий и вида сельскохозяйственного 
производства. Система природно-
сельскохозяйственного районирования. Эколого-
ландшафтное земельно-кадастровое районирование. 
Ареалы земель, подверженных негативному 
природному или антропогенному влиянию. Эколого-
экономические территориально-ландшафтные системы.  

4 
Градостроительное зонирование 
территорий 

Основы градостроительного зонирования. Селитебная, 
производственная и ландшафтно-рекреационная зоны. 
Функциональные зоны населённого пункта. 

5 

Кадастровое деление территории Правовые основы и технические требования проведения 
кадастрового деления. Цели и состав кадастрового 
деления. Единицы кадастрового деления. Назначение 
кадастровых кварталов. Сопоставление границ 
муниципальных образований с кадастровым делением 
кадастрового округа. Использование документов 
кадастрового деления. Изменение кадастрового 
деления.  

6 

Внесение в ГКН сведений о 
территориальных зонах и зонах с 
особыми условиями использования 
территорий 

Порядок составления описания местоположения границ 
территориальных зон и зон с особыми условиями 
использования территории. Учёт территориальных зон 
и зон с особыми условиями использования территорий.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 540/15 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки, 

полученной обучающимися при изучении ими курсов «Геодезия», «Картография», 

«Почвоведение и инженерная геология» и «Фотограмметрия и дистанционное зондирование», 

закрепление практических навыков при проведении инженерно-геодезических изысканий и 

разбивочных работ, выполнение лабораторных исследований и составление на их основе 

фрагмента почвенной карты, использование материалов аэрофотосъемки для целей 

землеустройства и кадастра недвижимости, закрепление навыков дешифрирования 

аэрофотоснимков и фотопланов для создания карт различной тематики, формирование 

профессиональных и общекультурных компетенций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Геодезия», «Почвоведение и инженерная геология», «Фотограмметрия и 

дистанционное зондирование», «Картография». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Инженерное обустройство территории», «Мониторинг и кадастр природных 

ресурсов», «Землеустройство и кадастр недвижимости», «Прикладная геодезия». 
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3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики и их 
содержание 

Курс/ 
семестр 

Часы, 
выделенные на 

освоение раздела 
практики 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Геодезия, Картография 2 216 - 

1.1 

Подготовительный этап: 
- инструктаж по технике безопасности; 
- инструктаж по поиску информации в 
соответствии с целями и задачами практики; 
- составление плана прохождения 
Ознакомление с организационной структурой и 
содержанием деятельности на практике. Сбор и 
изучение исходных сведений и документов 

2 8 

План 
прохождения 

практики. 
Заполнение 

дневника 
прохождения 

практики 

1.2 

Поверка и юстировка геодезических приборов 
Освоение студентами функциональных 
особенностей геодезических приборов; 
выполнение поверок и юстировок приборов; 
предварительные упражнения (измерение на 
местности горизонтальных и вертикальных углов, 
измерение расстояний и превышений) 

2 36 

Заполнение 
дневника, 

оформление 
раздела в 

отчете 

1.3 

Топографические съёмки местности (полевые 
работы): 
а) теодолитная съемка; 
б) тахеометрическая съемка 
Инструктаж по технике безопасности на месте; 
подготовительные работы; рекогносцировка 
участка местности; полевые измерения 
(закрепление пунктов и создание съемочного 
обоснования, съемка ситуации, ведение абриса; 
выбор положения станций и положения 
теодолитно-тахеометрического хода, определение 
необходимого и достаточного количества точек, 
съемка ситуации и рельефа) 

2 36 

Заполнение 
дневника, 

оформление 
раздела в 

отчете 

1.4 

Топографические съёмки местности 
(камеральные работы) 
Обработка данных полевых измерений и 
оформление журналов и ведомостей; вычерчивание 
и оформление контурного и топографического 
планов участка местности) 

2 36 

Заполнение 
дневника, 

оформление 
раздела в 

отчете 

1.5 

Нивелирование поверхности и вертикальная 
планировка участка (полевые работы) 
Подготовительные работы; рекогносцировка 
участка местности; полевые измерения (разбивка и 
закрепление вершин квадратов, выбор положения 
станций, нивелирование связующих точек и 
вершин квадратов) 

2 40 

Заполнение 
дневника, 

оформление 
раздела в 

отчете 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики и их 
содержание 

Курс/ 
семестр 

Часы, 
выделенные на 

освоение раздела 
практики 

Формы 
текущего 
контроля 

1.6 

Нивелирование поверхности и вертикальная 
планировка участка (камеральные работы) 
Построение топографического плана участка 
местности; определение проектной и рабочих 
отметок площадки; вычисление объемов земляных 
работ и построение картограммы 

2 36 

Заполнение 
дневника, 

оформление 
раздела в 

отчете 

1.7 

Заключительный этап: подготовка отчета по 
практике 
Подготовка проекта отчета, оформление отчета по 
практике, подготовка к его защите 

2 24 
Защита отчета 
по практике 

2 
Почвоведение и инженерная геология, 
Фотограмметрия и дистанционное 
зондирование 

3 324 - 

2.1 

Подготовительный этап: 
- инструктаж по технике безопасности; 
- инструктаж по поиску информации в 
соответствии с целями и задачами практики; 
- составление плана прохождения практики 
Ознакомление с организационной структурой и 
содержанием деятельности на практике. Сбор и 
изучение исходных сведений и документов 

3 8 

План 
прохождения 

практики. 
Заполнение 

дневника 
прохождения 

практики 

2.2 

Производственный этап: почвенное 
обследование и оформление полученной 
информации 
Полевые исследования почв конкретной 
территории на предмет изучения почвенного 
разрезе, механического состава, кислотности 
почвы и других качественных характеристик, 
неоднородности почвенного покрова 

3 50 

Проект 
почвенного 

обследования и 
его итоговые 
результаты и 
документы 

2.3 

Камеральный этап: лабораторное исследование 
результатов почвенного обследования 
Камеральная обработка результатов почвенного 
обследования конкретной территории посредством 
лабораторных работ по конкретным 
характеристикам 

3 48 

Документы по 
результатам 

лабораторных 
исследований 

2.4 

Камеральный этап: формирование фрагмента 
почвенной карты 
Подготовка соответствующей топографической 
основы для оформления фрагмента почвенной 
карты. Картографические работы по установлению 
границ почвенных разновидностей почвенного 
покрова. Окончательное оформление фрагмента 
почвенной карты конкретной территории 

3 48 

Фрагмент 
почвенной 

карты 
конкретной 
территории 

2.5 

Камеральный этап: лабораторное исследование 
результатов аэрофотосъемки 
Камеральная обработка результатов исследования 
аэрофотосъемки 

3 76 

Документы по 
результатам 

лабораторных 
исследований 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики и их 
содержание 

Курс/ 
семестр 

Часы, 
выделенные на 

освоение раздела 
практики 

Формы 
текущего 
контроля 

2.6 

Камеральный этап: дешифрирование 
фрагмента фотоплана, создание на его основе 
фрагмента карты 
Дешифрирование фрагмента фотоплана для 
создания топографической основы для фрагмента 
карты.  Оформление фрагмента карты 

3 70 

Отчет по 
дешифрирован

ию. 
Фрагмент 

карты 
конкретной 
территории. 

2.7 

Заключительный этап: подготовка отчета по 
практике 
Подготовка проекта отчета, оформление отчета по 
практике, подготовка к его защите 

3 24 
Защита отчета 
по практике 

 ИТОГО 2,3 540 - 

  



 

Аннотации дисциплин по направлению подготовки  

21.02.03 Землеустройство и кадастры 
 

 

 

Форма А  стр. 132 из 143 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Производственная практика (технологическая практика) 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 324/9 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели практики:  

 закрепить практически знания, полученные студентами за время обучения в 

академии; 

 обеспечить возможность студентам применить теоретические знания для решения 

практических задач; 

 развить организаторские способности студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Градостроительство и планировка населенных мест», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Землеустройство и кадастр недвижимости», 

«Оценка недвижимости», «Организация и планирование кадастровых работ», «Система 

государственного и муниципального управления территорией», «Прикладная геодезия», 

«Техническая инвентаризация объектов недвижимости», «Эффективность системы 

государственной регистрации объектов недвижимости». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Прогнозирование и планирование использования земель (территорий)», 

«Государственная кадастровая оценка земель и объектов недвижимости», «Государственная 

регистрация, учет и оценка земель и объектов недвижимости», «Эффективность применения 

данных кадастра недвижимости и мониторинга земель», «Кадастровая деятельность», «Кадастр 

природных ресурсов», «Кадастровое зонирование территории». 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
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3.1. Содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики и 
их содержание 

Курс/ 
семестр 

Часы, 
выделенные на 

освоение раздела 
практики 

Формы текущего 
контроля 

1 
Подготовительный этап: 

инструктаж по технике безопасности; 

составление плана работы 

4 4 
Подпись в журнале по 

ТБ; план работ 

2 

Производственный этап: 

выполнение запланированной 

исследовательской и/или 

производственной работы 

4 190 
Оформление дневника; 

собеседование 

3 

Обработка полученных результатов: 

Камеральная обработка материалов, 

полученных при проведении полевых 

работ 

4 100 
Оформление дневника; 

собеседование 

4 

Подготовка отчета по практике: 

написание отчёта по практике, его 

оформление в соответствии с 

требованиями и подписание 

4 30 

Оценка за прохождение 
производственной 

практики на основании 
отчёта, характеристики, 

руководителя, доклада на 
защите 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 324/9 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели практики:  

 закрепить практически знания, полученные студентами за время обучения в 

Академии; 

 обеспечить возможность студентам применить теоретические знания для решения 

практических задач; 

 развить организаторские способности студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Градостроительство и планировка населенных мест», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Землеустройство и кадастр недвижимости», 

«Оценка недвижимости», «Организация и планирование кадастровых работ», «Система 

государственного и муниципального управления территорией», «Прикладная геодезия», 

«Техническая инвентаризация объектов недвижимости», «Эффективность системы 

государственной регистрации объектов недвижимости». 

 Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Прогнозирование и планирование использования земель (территорий)», 

«Государственная кадастровая оценка земель и объектов недвижимости», «Государственная 

регистрация, учет и оценка земель и объектов недвижимости», «Эффективность применения 

данных кадастра недвижимости и мониторинга земель», «Кадастровая деятельность», «Кадастр 
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природных ресурсов», «Кадастровое зонирование территории». 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики и их 
содержание 

Курс 

Часы, 
выделенные 
на освоение 

раздела 
практики 

Формы текущего 
контроля 

1 

Общие сведения о прохождении практики. 
Подбор картографических материалов; подбор 
аналитических данных землеустроительного, 
социально- экономического, экономико- 
производственного, организационно-
производственного, природно-
климатического, почвенного, мелиоративного, 
геоботанического и пр. обследования 
землеустраиваемых объектов; полевое 
землеустроительное обследование; 
теодолитная, тахеометрическая и пр. съемка 
земель; проведение на основе полученных 
данных комплексного анализа современного 
состояния объектов; определение возможных 
вариантов развития сложившейся ситуации; 
участие в разработке задания на выполнение 
проекта или схемы землеустройства 

4 10 

Заполнение 
дневника, 

оформление 
раздела в отчете 

2 

Общие сведения об объекте работы. 
Сбор данных, характеризующих объект, где 
проходила практика. Изучение содержании и 
оценка значении проводимых работ для района 
(города, организации). Ознакомление с 
инструкциями и указаниями, на основе 
которых проводятся работы, и подготовка 
необходимых выписок, которые могут быть 
использованы при написании отчета 

4 70 

Заполнение 
дневника, 

оформление 
раздела в отчете 

3 

Землеустроительные проектные и 
кадастровые работы. 
Съемка и изготовление планов земельных 
участков, корректировка планового материала, 
установление и восстановление внешних 
границ землепользований, инвентаризация 
земель населенных пунктов, разработка 
землеустроительных проектов, перенесение 
проекта внутрихозяйственного 
землеустройства в натуру, формирование 
земельных участков и постановка их на 
кадастровый учет и другие виды проектно-
изыскательских работ, оформление 
землеустроительных дел, межевых планов, 

4 75 

Заполнение 
дневника, 

оформление 
раздела в отчете 
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ведение баз данных и другие камеральные 
работы 

4 

Состояние учета и использования земель в 
районе. 
Изучение состояния учета земель в районе 
(городе), ознакомление с основной и 
вспомогательной земельно-учетной 
документацией, ее состоянием и ведением, 
выявление недостатков земельного учета. 
Изучение земельного баланса района, 
выявление недостатков земельного учета. 
Сбор сведений для подготовки отчета: 
- общая площадь района; 
- состав земель по категориям и группам 
пользователей; 
- изменения, произошедшие в составе 
категорий и угодий за последние 3 года; 
- мероприятия, проведенные по земельному 
учету в районе за прошедший год 
(инвентаризация, обмер посевных площадей, 
контрольные обмеры приусадебных земель и 
т.д.); 
- перечень и состояние основных земельно-
учетных документов 

4 75 

Заполнение 
дневника, 

оформление 
раздела в отчете 

5 

Выполнение индивидуального задания 
Сбор материалов по месту прохождения 
практики и выполнение индивидуального 
задания 

4 70 

Заполнение 
дневника, 

оформление 
раздела в отчете 

6 

Заключительный этап. 
Написание и оформление отчёта по 
производственной практике 

4 24 

Оценка за 
прохождение 

производственно
й практики на 

основании 
отчёта, 

характеристики, 
руководителя, 

доклада на 
защите 

 Итого  324  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Производственная (преддипломная) практика 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 648/18 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели практики:  

 закрепление теоретических знаний студентов и приобретение умений и навыков, 

необходимых для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты;  

 раскрытие своих профессиональных возможностей при выполнении определенных 

производственных заданий.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части Блока 2 

ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Прогнозирование и планирование использования земель (территорий)», 

«Государственная кадастровая оценка земель и объектов недвижимости», «Государственная 

регистрация, учет и оценка земель и объектов недвижимости», «Эффективность применения 

данных кадастра недвижимости и мониторинга земель», «Кадастровая деятельность», «Кадастр 

природных ресурсов», «Кадастровое зонирование территории». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Содержание практики 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики и их содержание Курс 

Часы, 
выделенные 
на освоение 

раздела 
практики 

Формы 
текущего 
контроля 

1 

Ознакомление с наличием, структурой и 
направлениями деятельности организации по 
подготовке документов на кадастровый учет 
недвижимости и регистрацию прав по объектам 
недвижимости (кадастровой организации). 
Ознакомление с уставными документами, 
структурными подразделениями организации, ее 
отделами и службами, их подчиненностью, 
основными направлениями их деятельности, описание 
их функций и взаимосвязи в сфере кадастровых 
отношений и госрегистрации недвижимости, участие 
в работе отдела (службы, подразделения) 

5 108 

Заполнение 
дневника, 

оформление 
раздела в 

отчете 

2 

Подбор и изучение планово-картографической, 
учетной и отчетной документации. 
Подбор планово-картографических материалов, 
подбор геодезической основы, подбор материалов 
технической инвентаризации; подбор материалов 
кадастровых и топографических съемок; подбор 
аналитических данных землеустроительного, 
социально-экономического, экономико- 
производственного, организационно-
производственного, природно-климатического, 
почвенного, мелиоративного, геоботанического и 
прочего обследования землеустраиваемых объектов; 
съемка и изготовление планов земельных участков, 
корректировка планового материала, установление и 
восстановление внешних границ землепользований, 
инвентаризация земель населенных пунктов, 
разработка землеустроительных проектов, 
перенесение проекта внутрихозяйственного 
землеустройства в натуру, формирование объектов 
недвижимости и постановка их на кадастровый учет, 
оформление землеустроительных и кадастровых дел, 
межевых планов, технических планов, актов 
обследования, ведение баз данных и другие 
камеральные работы; выполнение индивидуального 
задания на практику 

5 162 

Заполнение 
дневника, 

оформление 
раздела в 

отчете 

3 

Изучение функций и деятельности органов 
кадастрового учета и государственной 
регистрации прав. 
Изучение ведения системы кадастрового учета 
недвижимости, системы земельного и геодезического 
надзора, системы контроля за землеустройством, 
государственной кадастровой оценки; изучение 
осуществления государственной регистрации сделок с 
недвижимостью; изучение поддержки 

5 108 

Заполнение 
дневника, 

оформление 
раздела в 

отчете 
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пространственно-навигационных данных 
(государственных навигационных карт; изучение 
системы надзора за саморегулируемыми 
организациями; изучение финансово-экономической 
деятельности, участие в работе отдела (службы, 
подразделения) 

4 

Подбор и изучение планово-картографической, 
учетной и отчетной документации. 
Подбор законодательной и нормативной базы 
документов (федерального, областного и 
муниципального уровня); подбор материалов по 
истории развития территории района, города и 
земельных отношений на ней; подбор схем 
землевладений и землепользований района, города; 
подбор кадастровых карт района, города; подбор 
почвенных карт района, отдельных картограмм 
результатов обследования земель района, города; 
подбор и изучение утвержденной градостроительной, 
землеустроительной, лесоустроительной, 
экологической документации по району, городу, 
других имеющихся на территории обследовательских 
и проектных разработок; подбор и изучение земельно-
отчетной документации по району, городу; подбор и 
изучение аналитических материалов по состоянию 
отдельных направлений деятельности в сфере 
кадастровых и землеустроительных отношений; 
подбор и изучение отчетности по деятельности 
органов Росреестра на территории района, города; 
выполнение индивидуального задания на практику 

5 222 

Заполнение 
дневника, 

оформление 
раздела в 

отчете 

5 

Заключительный этап. 
Написание и оформление отчёта по производственной 
практике 

5 48 

Оценка за 
прохождение 

производствен
ной практики 
на основании 

отчёта, 
характеристики
, руководителя, 

доклада на 
защите 

 Итого  648  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Финансово-имущественная оценка недвижимости 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) Финансово-имущественная оценка недвижимости 

– являются изучение правовых, методических и экономических основ оценки стоимости 

объектов недвижимости, практики их применения в области оценки, а также способствование 

формированию у студентов экономического мышления в современных условиях хозяйствования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Финансово-имущественная оценка 

недвижимости» относится к БЛОКУ ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ: вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Экономика недвижимости», «Типология объектов недвижимости». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Землеустройство и кадастр недвижимости», «Оценка недвижимости», «Государственная 

кадастровая оценка земель и объектов недвижимости», «Эффективность применения данных 

кадастра недвижимости и мониторинга земель». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 
темы 

Наименование темы дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1 
Методологические основы 
финансово-имущественной оценки 
недвижимости 

Сущность и содержание оценочной деятельности. 
Субъекты и объекты оценочной деятельности. 
Регулирование оценочной деятельности: Федеральный 
Закон от 14 ноября 2002 г. №-135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», ФСО №1 от 20 
июля 2007 г. № 256, ФСО №2 от 20 июля 2007 г. № 255, 
ФСО №3 от 20 июля 2007 г. № 254. Цели оценки и виды 
стоимости. Факторы, влияющие на оценку стоимости 
недвижимости 

2 
Концептуальные основы финансово-
имущественной оценки 
недвижимости  

Процесс оценки. Понятие, цели и принципы оценки 
земель и иных объектов недвижимости. Инструменты 
оценки. Учет фактора времени при оценке земель и 
иных объектов недвижимости. Подготовка 
информации, необходимой для оценки земель и иных 
объектов недвижимости. Выведение итоговой величины 
стоимости земель и иных объектов недвижимости. 
Отчет об оценке стоимости земель и иных объектов 
недвижимости 

3 
Подходы и методы, используемые 
для финансово-имущественной 
оценки недвижимости 

Затратный подход в оценке недвижимости: 
экономическое содержание, область применения. 
Методы затратного подхода в оценке объектов 
недвижимости. 
Расчет восстановительной стоимости объектов 
недвижимости. 
Понятие физического, функционального и внешнего 
износа объекта недвижимости. Методы оценки износа. 
Доходный подход в оценке объектов недвижимости: 
экономическое содержание, область применения. 
Методы доходного подхода в оценке объектов 
недвижимости. Понятие ставки капитализации, способы 
расчета ставки капитализации. Расчет прямой 
капитализации. Метод валового рентного 
мультипликатора. 
Потенциальный и действительный валовой доход, 
чистый операционный доход, операционные расходы. 
Содержание метода дисконтированного денежного 
потока. 
Сущность и методы определения ставки 
дисконтирования. 
Рыночный подход к оценке объектов недвижимости: 
экономическое содержание, область применения. 
Методы рыночного подхода к оценке объектов 
недвижимости. Способ и техника корректировок. 
Этапы оценки объектов недвижимости и оформление их 
результатов. 
Методы оценки стоимости земельных участков 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Эффективность системы государственной регистрации объектов 

недвижимости 

 (название дисциплины) 

Направление: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль:  

 (наименование профиля) 

Формы обучения: заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) Эффективность системы государственной 

регистрации объектов недвижимости - являются изучение обучающимися основ теории и 

практики современных форм и методов организации системы эффективного регулирования 

земельных отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Эффективность системы государственной 

регистрации объектов недвижимости» относится к БЛОКУ ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ: 

вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Правовые основы профессиональной деятельности», «Землеустройство и кадастр 

недвижимости». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Прогнозирование и планирование использования земель (территорий)», «Государственная 

кадастровая оценка земель и объектов недвижимости», «Эффективность применения данных 

кадастра недвижимости и мониторинга земель». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 
темы 

Наименование темы 
дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Методика 
определения 
эффективности 
системы 
государственной 
регистрации 
объектов 
недвижимости 

Понятие эффекта и эффективности, виды эффективности. Виды 
эффекта системы государственной регистрации объектов 
недвижимости по объектам приложения и видам произведенных затрат. 
Принципы эффективности системы государственной регистрации 
объектов недвижимости. Прямые и косвенные доходные показатели 
системы государственной регистрации объектов недвижимости. 
Прямые и косвенные затраты на создание и функционирование системы 
государственной регистрации объектов недвижимости. Система 
показателей эффективности системы государственной регистрации 
объектов недвижимости. Классификация методов и приемов анализа 
эффективности системы государственной регистрации объектов 
недвижимости. Содержание и использование методов и приемов 
анализа эффективности системы государственной регистрации 
объектов недвижимости 

2 

Эффективность 
государственной 
регистрации 
объектов 
недвижимости как 
механизма 
управления 
земельными 
ресурсами 
территорий  

Эффективность управления земельными ресурсами 
несельскохозяйственных территорий. Формирование экономического 
механизма эффективного землепользования в условиях ограничения 
режима использования территорий. Эффективность формирования 
экономического механизма управления землями автомобильного 
транспорта. Эффективность организации конкурсов по предоставлению 
земельных участков в аренду на основе кадастровой информации. 
Эффективность применения ГИС-технологий при ведении 
государственной регистрации объектов недвижимости, мониторинга и 
земельного контроля 

3 

Системы кадастра и 
регистрации прав на 
недвижимость в 
зарубежных странах 

Понятие кадастра недвижимости и его взаимосвязь с системой 
регистрации прав на объекты недвижимости. Особенности ведения 
кадастровых систем и регистрации прав на землю в зарубежных 
странах. Основные направления развития кадастровых систем 
зарубежных стран 

 


