
 

Аннотации рабочих программ дисциплин 
Направление 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство 
 
 

Философия 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОК-1. 
Содержание дисциплины (темы согласно календарно-

тематическому плану). 
Философия, ее предмет и роль в обществе. Ключевые проблемы фило-

софии. История философии. Бытие и материя. Философское понимание мира. 
Проблема сознания в философии.  Диалектика, основные ее принципы и за-
коны. Всеобщие связи бытия. Теория познания. Научное познание. Проблема 
человека в философии. Природа и общество. Философский анализ общества. 
Философии истории. Аксиология. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

История 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед,108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-2. 
Содержание дисциплины (темы). 

       Место истории в системе наук. Предмет исторической науки. Сущность, 
формы, функции исторического знания. Древнерусское государство IХ- ХШ, 
Образование Российского централизованного государства  ХIV-ХVI вв,. Рос-
сия в ХVII веке. Особенности модернизации России  в ХVIIIв. Складывание 
абсолютизма, Российская империя в ХIХ в.  Переход к индустриальному об-
ществу. Особенности промышленного переворота в России. Пореформенная 
Россия, Российская империя  в начале ХХ века, Советская Россия в 1917-
1920-х гг, СССР в 1930 –1940-х гг. Вторая мировая война 1939-1945гг, Разви-
тие СССР в послевоенный период, СССР в 1985- 1991гг,Российская  Федера-
ция в конце ХХ начале ХХI вв. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Экономика 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 



 

108 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать сле-

дующими компетенциями: ОК-3. 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Эко-

номический выбор. Экономические отношения. Экономические системы. 
Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической 
теории. Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские 
предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и 
рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. Пред-
ложение и его факторы. Закон убывающей предельной производительности. 
Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип 
максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурентной фирмы и 
отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монопо-
лии. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регу-
лирование. Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предло-
жение труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная 
ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостоя-
ние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и обществен-
ные блага. Роль государства. Макроэкономика. Национальная экономика как 
целое. Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы его измерения. 
Национальный доход. Располагаемый, личный доход. Индексы цен. Безрабо-
тица и ее формы. Инфляция и ее виды. Экономические циклы. Макроэконо-
мическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. Стаби-
лизационная политика. Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбе-
режения. Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект мульти-
пликатора. Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. Равновесие 
на денежном рынке. Денежный мультипликатор. Банковская система. Де-
нежно-кредитная политика. Экономический рост и развитие. Международ-
ные экономические отношения. Внешняя торговая политика. Платежный ба-
ланс. Валютный курс. Особенности переходной экономики России. Привати-
зация. Формы собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. 
Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. 
Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Право 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие   компе-

тенции: ОК-4 
Содержание дисциплины (темы). 



 

Теория государства и права. Конституция РФ. Основы гражданского 
права. Основы трудового права. Основы административного права. Основы 
экологического права. Основы земельного права. Основы уголовного права. 
Основы семейного права. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Иностранный язык 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 6 зач.ед., 216 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОК-5.  
Содержание дисциплины (темы). 

 Раздел 1 (бытовая сфера общения) – Я и моя семья. Семейные традиции, 
уклад жизни. Дом, жилищные условия. Досуг и развлечения в семье. Семей-
ные путешествия. Еда. Покупки. 
 Раздел 2 (учебно-познавательная сфера общения) – Высшее образование в 
России и за рубежом. Мой вуз. Студенческая жизнь в России и за рубежом. 
Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, куль-
турные. 
 Раздел 3 (социально-культурная сфера общения) – Язык как средство меж-
культурного общения. Образ жизни современного человека в России и за ру-
бежом. Общее и различное в странах и национальных культурах. Междуна-
родный  туризм. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живо-
пись, театр, кино, архитектура). Здоровье, здоровый образ жизни. Мир при-
роды. Охрана окружающей среды. Глобальные проблемы человечества и пу-
ти их решения. Информационные  технологии 21 века. 
Раздел 4 (профессиональная сфера общения) – Избранное направление про-
фессиональной деятельности. История,  современное состояние и перспекти-
вы развития изучаемой науки. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
 

Психология и педагогика 
Общая трудоемкость дисциплины. 

Составляет  2 зач.ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОК-6, ОК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет и методы психологии. Психика и организм. Чувственные 

формы освоения действительности. Рациональное соотношение 
субъективной и объективной реальности: формы освоения действительности. 
Психология личности. Общее и индивидуальное в психике чепловека. 
Межличностные отношения в быту и организованном коллективе. Предмет и 
основные этапы развития педагогики. Цели и идеалы образования и 



 

воспитания. Методы и средства педагогического  воздействия на личность. 
Семейное воспитание. Семейная педагогика. Проблема взаимоотношений 
поколений. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Физическая культура и спорт 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОК-8. 
Содержание дисциплины (темы). 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-
товке студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура 
и спорт как социальные феномены общества.  Законодательство Российской 
Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. 
Основы  здорового  образа   жизни студента. Особенности использования 
средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физи-
ческих упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за со-
стоянием своего организма.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Безопасность жизнедеятельности 
 Общая трудоемкость дисциплины. 
 Составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 В результате освоения дисциплины формируются следующие компе-
тенции: ОК-9.  
 Содержание дисциплины (темы). 

Введение. Теоретические основы «Безопасности жизнедеятельности на 
производстве». Производственный травматизм и аварийность. Правовые во-
просы охраны труда, система стандартов безопасности труда. Система 
управления безопасностью труда. Производственная санитария и техника 
безопасности. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных  ситуациях. 
Устойчивость сельскохозяйственного производства в чрезвычайных ситуа-
циях. 
 Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
Математика 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 12 зачетных единиц, 432 час. 



 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОК-7, ОПК-1 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет курса включает: элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии, комплексные числа, математический анализ (элементы теории 
множеств, предел и непрерывность, дифференциальное исчисление функции 
одного и нескольких переменных, неопределенный и определенный инте-
грал), элементы теории вероятностей и математической статистики, элемен-
ты дискретной математики. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 

Информатика 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 5 зач.ед., 180 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОПК-1 
Содержание дисциплины (темы). 
Основы информатики и программирование: Теоретические основы ин-

форматики. Технические средства обработки информации. Программное 
обеспечение ПК. Основы алгоритмизации и программирования. Прикладное 
программное обеспечение офисного назначения: Обработка текстовой ин-
формации. Процессоры электронных таблиц. Программные средства презен-
таций. Системы управления базами данных и экспертные системы. Компью-
терные сети и защита информации: Сетевые технологии. Локальные и гло-
бальные сети. Информационная безопасность  и защита информации. Моде-
ли решения функциональных и вычислительных задач. 

Форма промежуточной аттестации –зачет, экзамен. 
 

Физика 
 Общая трудоемкость дисциплины. 
 Составляет 8 зач. ед., 288 часов 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-
тенции: ОК – 7. 
 Содержание дисциплины. 

Курс физики включает в себя основы механики, молекулярной физики 
и термодинамики, электричества и магнетизма, колебания и волн, оптики, 
атомной и ядерной физики. В курсе механики изучаются законы кинематики 
и динамики материальных точек и твердых тел, фундаментальные законы со-
хранения импульса, момента импульса, энергии. В термодинамике и молеку-
лярно-кинетической теории изучаются законы идеальных и реальных газов, 
процессы переноса, законы термодинамики. В разделе электричества, магне-



 

тизма, колебании и волн рассматриваются электрические, магнитные и элек-
тромагнитные поля, законы токов и электромагнитной индукции. В оптике 
рассматриваются волновые свойства света. В элементах квантовой физики и 
ядерной физики обсуждаются вопросы возникновения квантовой физики и 
значение их законов при изучении явлений микромира и их использование в 
современных измерительных приборах и энергетике. В практических заняти-
ях (семинары, лабораторные работы) студенты получают навыки выполнения 
лабораторных работ, которые им прививают реальные навыки работы с при-
борами и постановки экспериментов. В результате изучения курса физики 
студент должен знать основные физические явления и фундаментальные по-
нятия, законы и теории классической и современной физики, уметь создавать 
и анализировать на основе этих законов теоретические модели явлений при-
роды, получить навыки использования в практике физических измеритель-
ных приборов и приемов.  
 Формы промежуточных аттестаций: зачет, экзамен. 

 
Геодезия 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 9 зач.ед., 324 часа 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-
ции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-5, ПК-10. 

Содержание дисциплины (темы). 
Введение. Основные понятия геодезии. Решение некоторых геодезических 

задач на плоскости. Понятие о топографических планах и картах 
Задачи. решаемые по планам (картам) при изучении местности. Методы при-
боры для геодезических измерений на местности. Геодезические съемки. Ме-
тоды определения площадей. Теория погрешностей измерений. Общие све-
дения о построении геодезических сетей. Использование глобальных спутни-
ковых систем для определения координат пунктов.Техника безопасности при 
выполнении геодезических работ. 

Форма промежуточной аттестации –  зачет, экзамен. 
 

Экология 
 Общая трудоемкость дисциплины. 
 Составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОПК-2. 
 Содержание дисциплины. 

Основные представления об экологии. Биосфера. Роль почвы в экоси-
стемах. Агроэкосистема в условиях техногенеза. Устойчивость агроэкоси-
стем. Антропогенное загрязнение почв, вод, атмосферы. Мониторинг окру-



 

жающей природной среды. Оценка воздействия на окружающую природную 
среду. Проблемы агроэкологического сервиса. 

Форма промежуточной  аттестации – экзамен. 
 

Почвоведение и инженерная геология 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Требования к результатам освоения дисциплины 
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать сле-

дующими компетенциями: ОПК-2. 
Содержание дисциплины. Введение. Факторы почвообразования. Об-

разование, состав и свойства почв. Генезис, классификация и география почв. 
Инженерная геология. 

Форма промежуточной  аттестации – экзамен. 
 

Метрология, стандартизация и сертификация 
Общая трудоемкость дисциплины.  

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОПК-3, ПК-6. 
Содержание дисциплины (темы). 
 Общие вопросы стандартизации, сертификации и метрологии, основные 

термины и понятия метрологии, единицы величин, их эталоны и классификация 
измеряемых величин, элементы теории качества измерений, основы обработки 
результатов измерений, контрольно-измерительные технологии, основы метро-
логического обеспечения, правовые основы обеспечения единства измерений, 
метрология в глобализации мировой экономики и торговле, основные цели, за-
дачи и объекты стандартизации, научно-методические основы стандартизации, 
социально-экономические основы стандартизации, государственная система 
стандартизации, международная и межгосударственная стандартизация, основ-
ные цели, задачи и объекты сертификации, обязательная и добровольная серти-
фикация, схемы и системы сертификации, структура процессов сертификации, 
сертификация услуг, сертификация систем качества, основы сертификационных 
испытаний, органы по сертификации и испытательные лаборатории, экономиче-
ские отношения при сертификации, аккредитация органов по сертификации ис-
пытательных лабораторий, государственный контроль и надзор, международная 
деятельность в области сертификации. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Инженерное обустройство территории 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач.ед., 180 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОПК-2, ОПК-3. 



 

Содержание дисциплины (темы). 
Мелиорация земель. Агролесомелиорация с основами лесоустройства. 

Инженерное обустройство территории хозяйств. Размещение полевых до-
рог временного использования. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Основы землеустройства 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-
ции: ОПК-2.  

Содержание дисциплины. 
Землеустройство как средство производства. Закономерности развития 

землеустройства. Свойства земли и природные условия, учитываемые при 
землеустройстве 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Компьютерная графика 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед.,108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОПК-1. 
Содержание дисциплины. 
Основы представления графических данных. Средства работы с растро-

вой и векторной графикой. Создания чертежей и трехмерных ассоциативных 
моделей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как ориги-
нальные, так и стандартизованные конструктивные элементы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Теория управления 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОПК-2. 
Содержание дисциплины (темы). 

Теоретические и методологические аспекты управления. Организационные 
структуры управления. Функции управления. Методы управления. Иннова-
ционное управление. Управленческие решения. Передовой опыт совершен-
ствования и эффективность управления.  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  
 

Топографическое черчение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед., 108 часов 



 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОПК-1. 
Содержание дисциплины. 

Теоретические основы дисциплины «Топографическое черчение». Материа-
лы и принадлежности для топографического черчения. Методы и приемы ра-
боты чертежными инструментами. Работа с красками. Надписи и шрифты на 
картах. Методика вычерчивания различных видов шрифтов. Правила разме-
щения названий объектов на картах. Штриховое и шрифтовое оформление 
карт. Условные знаки топографических карт. Вычерчивание съемочных ори-
гиналов топографических карт и материалов крупномасштабных съемок. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Почвозащитное земледелие 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет  3  зач.ед., 108 часов 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие  компе-

тенции: ОПК-2. 
Содержание дисциплины (темы).  
Введение. Законы научного земледелия. Оптимизация условий жизни 

сельскохозяйственных растений. Биологические особенности и классифика-
ция сорных растений. Борьба с сорняками. Научные основы севооборотов. 
Агротехнические и экономические основы обработки почвы. Система обра-
ботки почвы в севообороте. Агротехнические основы защиты земель от эро-
зии. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 
 

Управление АПК 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-3 
  Содержание дисциплины 
Теоретические основы систем управления. Система государственного 

управления территориями. Государственное управление земельными ресур-
сами. Основные методы и функции менеджмента организации. Модели и ме-
тоды принятия решений. Организация труда на предприятиях всех форм соб-
ственности. Информационное обеспечение в системе управления земельны-
ми ресурсами. Планирование, учет и отчетность о кадастровых работах на 
всех уровнях в РФ. Управление государственной и муниципальной собствен-
ностью. Основные методы управления земельными ресурсами. Особенности 
управления земельными ресурсами городов и иных населённых пунктов. 
Экология территорий. Организационно-правовой механизм управления зе-
мельными ресурсами. Эффективность управления земельными ресурсами. 



 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Экономика, организация и основы технологии сельскохозяйствен-

ного производства 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет  4  зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие  компе-

тенции: ОК-3, ОПК-2. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет, задачи и методы экономики землепользования и природо-

пользования. Организационно-правовые формы предприятий. Сущность ры-
ночных отношений. Система ведения хозяйства. Система внутрихозяйствен-
ного планирования на предприятиях Специализация и сочетание отраслей 
производства. Определение специализации производства. Уровень и коэф-
фициент специализации. Определение уровня интенсивности производства. 
Размеры сельскохозяйственных предприятий. Размещение сельскохозяй-
ственного производства. Принципы и факторы размещения. Концентрация 
производства. Организация хозяйственного расчета и внутрихозяйственных 
отношений. Планирование урожайности и валовых сборов продукции. Орга-
низация использования земельных ресурсов. Определение структуры земель-
ных фондов. Определение эффективности использования земли. Виды и 
назначение земельных угодий. Организация территории предприятия. Орга-
низационно-экономическая оценка использования земли. Организация ис-
пользования основных фондов и оборотных средств. Понятие, классифика-
ция и источники их формирования. Структура основных фондов и порядок ее 
определения. Расчет показателей обеспеченности и эффективности использо-
вания производственных фондов. Организация труда на сельскохозяйствен-
ных предприятиях. Понятие и основные принципы. Нормирование труда. 
Сущность, основные принципы и методы. Оплата труда и материальное сти-
мулирование. Определение уровня использования трудовых ресурсов и про-
изводительности труда. Применение типовых норм выработки. Экономика 
отраслей растениеводства. Производство зерна, картофеля, овощей открыто-
го и закрытого грунта. Эффективность производства зерна. Экономика от-
раслей животноводства. Принципы организации кормовой базы. Оценка го-
довых норм кормления и суточных рационов. Оценка различных технологий 
заготовки кормов. Производственно-экономические связи сельскохозяй-
ственных предприятий с предприятиями других сфер.  

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
 

Эконометрика 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет  3  зач.ед., 108 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 



 

В результате изучения дисциплины формируются следующие  компе-
тенции: ОК-3 

Содержание дисциплины (темы). 
Постановка задач оптимизации. Классификация оптимизационных за-

дач: задачи математического программирования, вариационного исчисления, 
оптимального управления. Понятие о многокритериальной оптимизации. 
Элементы выпуклого анализа оптимизации. Теорема Куна-Таккера. Понятие 
о задачах оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина. Зада-
ча линейного программирования. Раз- личные формы записи. Геометриче-
ская интерпретация. Вычислительный эксперимент. Численные методы ал-
гебры: решение систем алгебраических уравнений, задача на собственные 
вектора и собственные значения, решение нелинейных уравнений методом 
Ньютона и методом простых итераций. Сходимость, оценка погрешности. 
Численные методы в теории приближений: интерполяционные многочлены 
Лагранжа и Ньютона, численное дифференцирование и интегрирование. 
Численные методы оптимизации. Решение задач линейного программирова-
ния симплекс-методом. Градиентные методы решения гладких экстремаль-
ных задач: градиентный метод с регулировкой шага, метод сопряженных 
градиентов, метод Ньютона. Оценка погрешности. Численные методы реше-
ния задач математической физики: конечно-разностные схемы решения крае-
вой задачи для уравнения Пуассона, конечно-разностные явные и неявные 
схемы решения задач для волнового уравнения теплопроводности. Устойчи-
вость и сходимость конечно-разностных схем. Численные методы решения 
интегральных уравнений: прямые, проекционные, итерационные 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Экономика недвижимости 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ПК-9, ПК-11.  
Содержание дисциплины (темы). 
Понятие недвижимости и ее место в рыночной системе. Рынок недви-

жимости и особенности его функционирования. Оценка объектов недвижи-
мости. Особенности функционирования рынка земли. Методы оценки зе-
мельных участков. Инвестирование и финансирование объектов недвижимо-
сти. Государственное регулирование рынка недвижимости. Сделки с объек-
тами недвижимости. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Информационные технологии 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 



 

По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать сле-
дующими компетенциями: ОПК-1, ПК-8. 

Содержание дисциплины. 
Современные тенденции в развитии информационных технологий. Ин-

формационные технологии документационного обеспечения. Технологии об-
работки информации, решение задач в электронных таблицах. Информаци-
онные технологии презентационной и компьютерной графики. Работа с база-
ми данных. Компоненты и функции телекоммуникационных систем. Локаль-
ные и глобальные сети. Сервисы в сети Интернет. Методы защиты информа-
ции. 

Форма промежуточной  аттестации – зачет. 
 

Кадастр недвижимости и мониторинг земель 
Общая трудоемкость. 
Состоит из 8 зачетных единиц, 288 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины  формируются  следующие компетенции: 
ОПК-3, ПК-10, ПК-11. 

Содержание дисциплины. 
 Понятие об основной форме недвижимости  - о земельном участке и 

других связанных с ним объектах. Необходимость создания  информацион-
ного источника – земельного и других кадастров. Структура, правовой статус 
кадастра и основные законы. Характеристика земельных ресурсов РФ, осо-
бенности их использования. Мониторинг земель, деградационные процессы. 
Кадастровая оценка земель различных категорий, методика оценки земель 
сельскохозяйственного назначения. Формы собственности и земельные от-
ношения в Российской Федерации. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 
 

Экономика землеустройства 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОПК-2, ПК-5. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет, метод и задачи курса «экономика землеустройства». Сущ-

ность, виды и принципы оценки экономической эффективности землеустрой-
ства. Критерии и показатели оценки эффективности землеустройства. Учет 
транспортного фактора при землеустройстве. Экономика внутрихозяйствен-
ного землеустройства. Размещение производственных подразделений и хо-
зяйственных центров. Размещение магистральной дорожной сети. Экономи-
ческая оценка сельскохозяйственного освоения, трансформации и улучшения 
угодий. Эколого-экономическое обоснование системы севооборотов. Срав-
нительная оценка вариантов устройства территории севооборотов. Ком-



 

плексная экономическая оценка проектов внутрихозяйственного земле-
устройства. Экономическое обоснование землеустроительных решений в 
различных природных зонах. Экономика межхозяйственного землеустрой-
ства. Оценка эффективности проектов землеустройства, имеющих инвести-
ционный характер. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 

Географические информационные системы 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-1, ПК-8. 

Содержание дисциплины. 
Геоинформатика: общие вопросы. Информация и знания в ГИС и ЗИС. 

Функциональные возможности ГИС и ЗИС в землеустройстве. Технологии 
ГИС и ЗИС для отображения землеустроительной и земельно-кадастровой 
информации. Прикладные аспекты геоинформатики для землеустройства, 
земельного и городского кадастра. Программные средства и методика анали-
за территории с помощью технологий ГИС и ЗИС- технологий. Экономика 
ГИС и ЗИС. ГИС и ЗИС в интернете. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Землеустроительное проектирование 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зач. ед., 468 часов 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-
тенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-7, ПК-9. 

Содержание дисциплины. 
Землеустроительное проектирование – как основа земельных отношений. 

Основы межхозяйственного землеустройства. Основные положения  терри-
ториального землеустройства. Межевание объектов землеустройства. Орга-
низация угодий и севооборотов. Организация территории сельскохозяй-
ственных предприятий на эколого-ландшафтной основе. 

Форма промежуточной аттестации – 2 зачета, 2 экзамена. 
 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать сле-

дующими компетенциями: ОПК-1, ПК-10, ПК-11. 
Содержание дисциплины. 
Физические основы аэро- и космических съёмок. Аэро- и космические 

съёмочные системы. Производство аэро- космической съёмки. Геометриче-
ские свойства аэроснимка. Процессы, обеспечивающие преобразование аэро-



 

снимка в цифровые модели местности. Технология создания ортофотопла-
нов. Общие принципы дешифрирования материалов аэро- и космических 
снимков. Дешифрирование материалов аэро- и космических съёмок для со-
здания планов (карт) использования земель. Дешифрирование материалов 
аэро- и космических съёмок для целей инвентаризации земель населённых 
пунктов. Применение дистанционных методов зондирования при обследова-
нии и картографировании почв и растительности. Мониторинг земель ди-
станционными методами. Эффективность применения дистанционного зон-
дирования при землеустройстве, мониторинге земель и кадастрах. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Основы кадастра недвижимости 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-
ции: ОПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Содержание дисциплины. 
  Введение и законы РФ.  Земельный фонд и земельные ресурсы РФ и РТ 
– правовые режимы категорий земель.  Земельный кадастр, практические ас-
пекты использования. Земельный кадастр за рубежом. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Типология объектов недвижимости 
Общая трудоемкость. Дисциплина  имеет общую трудоемкость в раз-

мере 108 часов, 3 зач. ед.  
Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс  изуче-

ния  дисциплины  «Типология  объектов  недвижимости»  направлен на фор-
мирование следующих компетенций: ПК-7, ПК-9, ПК-12. 

Содержание дисциплины.  Дисциплина  изучает  основную недвижи-
мость  (недвижимое имущество)  – земельные участки, прочно связанные с 
ними другие объекты – здания, сооружения, многолетние и однолетние рас-
тения, леса и водные объектыОтносительно  их классификации, рациональ-
ного использования, кадастровой оценки с подробным рассмотрением мето-
дологии и методик, аспектов использования полученных материалов на прак-
тике. Одновременно внимание уделяется процессам деградации почв, вскры-
ваемых во время  мониторинга.   

Форма итоговой аттестации – зачет. 
 

Основы градостроительства и планировка населенных мест 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач.ед., 180 часов 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-7, ПК-10. 
Содержание дисциплины (темы). 



 

Градостроительная деятельность. Объекты градостроительного проекти-
рования. Виды и содержание градостроительной документации. Система рас-
селения. Виды и формы расселения. Классификация населенных мест. Гене-
ральный план городского и сельского поселения, городского округа. Архи-
тектурно-планировочная структура населенного пункта. Транспортно-
планировочная организация населенного пункта. Общественные площади 
населённых пунктов. Организация жилой зоны, жилой застройки. Здания и 
сооружения культурно-бытового назначения. Производственная зона сель-
ского населенного пункта. Реконструкция поселений. Благоустройство в про-
ектах планировки поселений. Технико-экономическая оценка проектов пла-
нировки и застройки. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
 

Материаловедение 
Общая трудоемкость дисциплины. Составляет 3 зач. ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. В ре-

зультате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-
9, ПК-12. 

Содержание дисциплины (темы). 
Введение. Общие сведения о металлах. Металлические сплавы и диа-

граммы состояния. Железоуглеродистые сплавы. Термическая обработка ста-
ли. Химико-термическая обработка. Конструкционные стали. Инструмен-
тальные стали и сплавы. Различные материалы. Цветные металлы и сплавы. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 
 

Экономико-математические методы и моделирование 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать сле-

дующими компетенциями: ОПК-1, ПК-5, ПК-6. 
Содержание дисциплины. 
Основы моделирования. Классификация методов моделирования. Ме-

тоды решения задач математического моделирования. Практическое приме-
нение математического моделирования. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Участковое землеустройство 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 часа 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-
тенции: ОПК-2, ПК-7. 

Содержание дисциплины. Роль, задачи и классификация участкового 
землеустройства. Понятие о рабочем проектировании в землеустройстве. За-
дачи и назначение рабочего проектирования в  землеустройстве на современ-



 

ном этапе развития земельных отношений. Виды и классификация рабочих 
проектов в землеустройстве. Состав, содержание и порядок разработки рабо-
чих проектов. Принципы рабочего проектирования. Общая методика рабоче-
го проектирования в землеустройстве. Стадийность в рабочем проектирова-
нии. Функции  сторон  участников согласования проекта. Состав и содержа-
ние разработки рабочих проектов землевания малопродуктивных угодий. Ра-
бочий проект агролесомелиоративных мероприятий. Сметное дело в земле-
устройстве. Понятие сметы. Значение сметной документации в инвестицион-
ных проектах. Методика составления смет на проектно-изыскательские рабо-
ты и перенесение проекта в натуру. Обоснование и осуществление рабочих 
проектов. Основные критерии и показатели обоснования рабочих проектов. 
Способы осуществления рабочего проекта.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Региональное землеустройство 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач.ед., 180 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОПК-2, ПК-5. 
Содержание дисциплины (темы). 
Виды эрозии почв и формы её проявления. Факторы развития эрозии. 

Ущерб причиняемый эрозией. Подготовительные работы. Оценка факторов 
эрозии. Задачи и содержание противоэрозионной организации территории. 
Комплекс противоэрозионных мероприятий. Агромелиоративные, гидротех-
нические, организационно-хозяйственные и агротехнические мероприятия. 
Система почвозащитных севооборотов. Особенности противоэрозионной ор-
ганизации и устройства территории севооборотов. Агротехнические  проти-
воэрозионные мероприятия при   устройстве территории севооборотов. Осо-
бенности противоэрозионного устройства территории многолетних насажде-
ний и кормовых угодий. Особенности противоэрозионной организации тер-
ритории в условиях проявления дефляции. Эффективность комплекса проти-
воэрозионных мероприятий. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать сле-

дующими компетенциями: ОК-8. 
Содержание дисциплины (темы). 
Освоение двигательных умений и навыков в легкой атлетике. Повыше-

ние уровня физической подготовленности средствами легкой атлетики. 
Освоение двигательных умений и навыков в спортивных играх. Повышение 
уровня физической подготовленности средствами спортивных игр. Методики 
применения средств физической культуры для направленного развития от-



 

дельных физических качеств. Спортивная подготовка в базовых видах спор-
та. Повышение уровня профессионально-прикладной физической подготов-
ленности. Повышение уровня спортивной подготовленности в базовых видах 
спорта. Развитие и совершенствование психофизических и личностных про-
фессионально важных качеств 

Форма промежуточной аттестации – зачеты. 
 

Методика научных исследований в землеустройстве 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед.,108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. В ре-

зультате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-
5, ПК-7. 

Содержание дисциплины. 
Роль и задачи научно-технической политики. Система классификации 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментально-
практических работ. Планирование и организация научной деятельности. 
Принципы и этапы научного исследования. Выбор и обоснование темы науч-
ного исследования. Анализ современного состояния исследуемой проблемы. 
Оформление результатов научной работы и передачи информации. Введение 
и эффективность научных исследований. Правовые основы научной деятель-
ности. Организация и проведение исследований по разработки систем управ-
ления плодородия почв и земельными ресурсами в условиях многоукладно-
сти сельского хозяйства. Содержание ландшафтных исследований при си-
стемном анализе вопросов землепользования. 

Форма промежуточной  аттестации – зачет. 
 

Моделирование и оценка инвестиционных проектов 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед., 108 часов. 
  Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОПК-3, ПК-5. 
  Содержание дисциплины 
Введение в инвестиционно-технологическое прогнозирование. Содержа-

ние и основные понятия теории прогнозирования. Принципы прогнозирова-
ния. Виды прогнозов. Прогнозные оценки в управлении инновационными и 
инвестиционными проектами. Особенности инвестиционно-
технологического прогнозирования. Международная практика технологиче-
ского прогнозирования. Форсайт. Прогнозирование параметров инвестици-
онных проектов. Обзор методов прогнозирования.  Экспертные методы инве-
стиционно-технологического прогнозирования Особенности экспертных ме-
тодов. Оценка экспертной информации. Метод мозговой атаки. Метод Дель-
фи. Метод аналогий. Морфологический метод. Метод дерева целей. Метод 
сценариев. Прогнозирование временных рядов: методы сглаживания Наивная 
модель. Скользящие средние. Экспоненциальное сглаживание. Модели Хол-
та, Брауна. Сезонная модель Винтерса. Выявление и учет тренда и сезонно-



 

сти в моделях сглаживания. Роль цен в оценке эффективности инвестицион-
ных проектов. Различные способы задания цен на будущее и их недостатки. 
Понятие нормальной цены и уровня цен. Прогностические свойства уровня 
цен. Сценарии развития экономики как условие построения прогноза. 
Сравнительный анализ цен по данным Росстата и CityData. Объяснение раз-
личий. Анализ различий цен между городами, выявление особенностей цен в 
Москве и Санкт-Петербурге. Отбор городов для включения в модель. Оценка 
параметров модели. Особенности рынка, представляющие интерес для про-
гнозирования и инвестиционного анализа проекта. Прогноз цен на товар по 
России до 2020 г. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Введение в специальность 
 Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 часов. 
 Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изу-
чения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7. 
 Содержание дисциплины.  

Сущность профессии «Землеустроитель», права и обязанности земле-
устроителя, основные цели и задачи землеустроительных дел. Правовые ре-
зультаты, регламентирующие работу землеустроителя. Основные положения 
«Земельного кодекса». Наиболее важные его статьи. Земельный налог, охра-
на земли, землевладельцы и землепользователи, арендаторы и сервитут., 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

История землеустройства 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-7. 

Содержание дисциплины. 
 Основные понятия и содержание земельных отношений и земле-

устройства. Земельные отношения в России в начальных этапах ее развития. 
Земельные отношения в период становления капитализма в России. Столы-
пинская аграрная реформа. Особенности земельных отношений в Поволжье и 
в Татарстане. Особенности земельных отношений в зарубежных странах. За-
конодательная база использования земли. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Право (земельное) 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-
тенции: ОК-4, ПК-7. 

Содержание дисциплины. Предмет и система земельного права. Зе-
мельно-правовые нормы и земельные правоотношения. Источники земельно-



 

го права. Организационно-правовой механизм обеспечения действия земель-
ного права. Право собственности на землю, иные правовые формы земле-
пользования. Возникновение прав на земельные участки. Ограничение и пре-
кращение прав на земельные участки. Защита земельных прав и рассмотре-
ние земельных споров. Земельный контроль. Ответственность за правонару-
шения в области охраны и использования земель. Земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Земли поселений. Земли промышленности и иного специ-
ального. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Планировка населенных мест 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед., 108 часов 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОПК-2, ПК-10. 
Содержание дисциплины (темы). 
Система расселения. Виды и формы расселения. Классификация насе-

ленных мест. Генеральный план городского и сельского поселения, город-
ского округа. Архитектурно-планировочная структура населенного пункта. 
Транспортно-планировочная организация населенного пункта. Обществен-
ные площади населённых пунктов. Организация жилой зоны, жилой застрой-
ки. Здания и сооружения культурно-бытового назначения. Производственная 
зона сельского населенного пункта. Реконструкция поселений. Благоустрой-
ство в проектах планировки поселений. Технико-экономическая оценка про-
ектов планировки и застройки. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров 
Общая трудоемкость. Общий объем  составляет  144 часа, 4 зач. ед. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компе-
тенции: ОК-4, ПК-7. 

Содержание дисциплины. Общеправовой аспект определяется «Зе-
мельным кодексом РФ», ФЗ «О землеустройстве» и другими законодатель-
ными актами Правовое обеспечение землеустроительных и кадастровых дей-
ствий. Принципы земельного права как общеправовая основа землеустрои-
тельных и кадастровых работ. Право собственности на землю и иные права 
на землю. Правовое регулирование сделок с землёй. Правовое регулирование 
охраны земель. Земельный контроль и разрешение земельных споров. Поря-
док предоставления земель для различных надобностей. 
Специальный аспект (особенности правового регулирования и охраны зе-
мель): земли сельскохозяйственного назначения, земли населённых пунктов, 
земли промышленности и иного специального назначения, земли лесного и 
водного фондов, земли запаса. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 



 

 
Правовое регулирование использования и охраны отдельных катего-

рий земель 
Общая трудоемкость. Общий объем составляет 144 часа, 4 зач. ед. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компе-
тенции: ПК-7. 

Содержание дисциплины.  
Предмет, метод, принципы, источники земельного права Понятия, 

классификация, субъекты, объекты, содержание. Состав земельного фонда. 
Органы государственного управления категориями земель.  Функции госу-
дарственного управления отдельными категориями земель. Цели правовой 
охраны Задачи правовой охраны. Правовой режим земель сельскохозяй-
ственных организаций. Правовой режим крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Правовой режим земель, предоставляемых для ЛПХ, ИЖС, садовни-
чества, огородничества и иных целей. Земли населенных пунктов. Земли 
промышленности, транспорта и иного специального назначения. Земли особо 
охраняемых территорий. Правовой режим земель лесного фонда, водного 
фонда и запаса. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Начертательная геометрия 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-3, ПК-10. 

Содержание дисциплины. Предмет и задачи дисциплины. Содержа-
ние и значение начертательной геометрии в деятельности инженера - земле-
устроителя. Краткие исторические сведения о развитии инженерной графики, 
как науки и учебной дисциплины.  Вклад ответственных ученых в развитие 
начертательной  геометрии. Понятие «графическая культура», «графическая 
грамотность». Ознакомление студентов с учебной и справочной литературой, 
средствами и методами учебной работы при изучении данной дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Эколого-правовое регулирование земельных отношений 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2, ПК-7. 

Содержание дисциплины. Актуальные проблемы природоресурсного 
права. Актуальные проблемы экологического права. Государственно-
правовое регулирование в сфере управления земельно-имущественным ком-
плексом. Актуальные проблемы земельного права. Ответственность за пра-



 

вонарушения в земельно- имущественной сфере. Разрешение земельно-
имущественных споров. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Картография 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед., 108 часа 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОПК-1, ПК-7. 
Содержание дисциплины. 
Карта, ее назначение и применение. Математическая основа карт. 

Условные знаки и легенды карт. Генерализация объектов разной локализа-
ции.  Источники создания карт и атласов. Проектирование и составление 
карт. Обновление карт. Карты природных ресурсов. Карты с.-х. назначения. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Техническое обеспечение мониторинга земель 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать сле-

дующими компетенциями: ПК-11 
Содержание дисциплины.  
Принципы и задачи мониторинга земель. Государственный мониторинг 

земель – необходимая система наблюдений за состоянием земельного фонда. 
Научно-техническое обеспечение мониторинга земель. Основные положения 
государственного мониторинга земель. Единая методика государственного 
мониторинга земель. Состав и содержание работ по государственному мони-
торингу земель. Мониторинг природных ресурсов 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Мелиоративное земледелие 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-
ции: ОПК-2, ПК-7. 

Содержание дисциплины. 
Биологические и агротехнические основы мелиорации земель. Осуши-

тельные мелиорации. Оросительные мелиорации. Эксплуатация мелиоратив-
ных систем. Культуртехнические работы. Окультуривание мелиорируемых 
земель. Водная эрозия почвы и меры борьбы с ней. Системы земледелия на 
мелиорируемых землях. Особенности возделывания основных сельскохозяй-
ственных культур на мелиорируемых землях. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
 



 

Устойчивое управление территориями 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОПК-2, ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
Концепции устойчивого развития территорий. Конкурентоспособность 

территории. Стратегическое планирование как технология муниципального 
управления. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Автоматизированные системы проектирования в землеустройстве 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-3, ПК-8, ПК-10. 

Содержание дисциплины. 
Система автоматизированного землеустроительного проектирования и 

ее место в системе землеустройства их современное состояние и основные 
принципы. Основные требования к проектированию системы и элементов 
САЗПР, его структура и функции, автоматизация землеустроительных расче-
тов, оптимизация землеустроительных решений. Построение цифровой мо-
дели рельефа и трехмерной тематической карты территории землепользова-
ния хозяйства, экономика САПР 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Автоматизация кадастровых работ 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-1, ПК-8. 

Содержание дисциплины.  
Применение геоинформационных систем при ведении кадастра недви-

жимости и выполнении кадастровых работ.  Нормативно-правовая база веде-
ния кадастровых работ с применением геоинформационных технологий.   
Обзор программных комплексов, применяемых при выполнении кадастровых 
работ Документация ГКН. Межевой план как основной документ постановки 
на учет объекта недвижимости. Кадастровые работы по формированию зе-
мельного участка. Предоставление сведений ГКН. Технология государствен-
ного кадастрового учета объектов недвижимости в РФ. Исправление ошибок 
в ГКН. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
 



 

Прикладная геодезия 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 часа 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-3, ПК-6, ПК-10. 

Содержание дисциплины. 
Введение. Общие сведения об инженерных изысканиях. Межевание 

земель. Общая характеристика планово-картографического материала. Кор-
ректировка планово-картографического материала и инвентаризация земель. 
Способы определения площадей.  Геодезические работы, выполняемые при 
осуществлении противоэрозионной системы мероприятий и рекультивации 
земель. Геодезические работы, выполняемые при строительстве объектов аг-
ропромышленного комплекса, при проектировании и строительстве мелиора-
тивных объектов. Организация инженерно-геодезических работ. Техника 
безопасности. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
Техническая инвентаризация объектов капитального строительства 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 часа 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-12. 

Содержание дисциплины. 
1.Цели и задачи технической инвентаризации и кадастрового учета 

объектов недвижимости. Организация и проведение работ при технической 
инвентаризации. 2. Объекты учета и исполнительная документация. Техни-
ческая инвентаризация отдельно стоящих зданий. 3. Описание технического 
состояния и определение физического износа объекта. Определение техниче-
ского состояния конструктивных элементов здания. Экономическая оценка 
объекта недвижимости 4. Основной подход к инвентаризации домовладения. 
Хранение и выдача инвентаризационно-технической документации и совре-
менные информационные технологии и измерительные приборы 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Геодезические работы при землеустройстве 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 ч. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать следую-
щими компетенциями: ПК-10. 

Содержание дисциплины.  
Вводная лекция. Планово-картографические материалы, используемые 

в землеустройстве, земельном кадастре. Корректировка планово-
картографического материала. Преобразование координат, точек полигонов и 
землевладений в единую систему координат. Способы определения площа-



 

дей. Перенесение проектов землеустройства в натуру. Точность площадей 
участков, перенесенных в натуру. Геодезические работы. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Оценка объектов недвижимости 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 ч.. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать следую-
щими компетенциями: ОПК-3, ПК-7, ПК-9. 

Содержание дисциплины. 
Классификация и виды стоимости объектов недвижимости. Рынок не-

движимости и его участники. Принципы оценки объектов недвижимости. 
Методы определения рыночной стоимости объекта. Затратный метод оценки 
недвижимости. Оценка недвижимости методом сравнения продаж. Оценка 
недвижимости по методу капитализации дохода. Правовые аспекты оценки 
недвижимости. Определение восстановительной стоимости транспорта, ма-
шин, оборудования и других видов основных средств. Налогообложение не-
движимости и сделок с ней. Развитие земельного рынка в Российской феде-
рации. Определение цены земель сельскохозяйственного назначения. Госу-
дарственный земельный кадастр как основа регулирования земельно- имуще-
ственных отношений. Система ипотечного кредитования сделок с недвижи-
мостью. Риски на рынке недвижимости. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Эколого-хозяйственная оценка территории 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед., 108 часов. 
  Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОПК-2, ПК-5. 
  Содержание дисциплины 
Эколого-хозяйственная оценка территории. Методы проведения эколого-

хозяйственной оценки. Подбор и изучение планово-картографического мате-
риала. Типизация агроландшафтов и определение направлений их рацио-
нального использования. Моделирование адаптивноландшафтного и эколого-
мелиоративного обустройства территории. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Экологические аспекты использования и охраны земель 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед., 108 часов. 
  Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОПК-2, ПК-11. 
  Содержание дисциплины 



 

Предмет и система экологического права и источники экологического 
права. Объекты и субъекты экологического права. Право природопользова-
ния. Эколого-правовой механизм охраны окружающей природной среды. 
Экологическая ответственность. Правовые формы возмещения вреда при-
родной среде и человеку. Хозяйственный процесс и правовая охрана окру-
жающей природной среды. Правовая охрана окружающей природной среды в 
сельском хозяйстве. Правовая охрана окружающей природной среды в горо-
дах. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Организация и планирование кадастровых работ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОПК-3. 
Содержание дисциплины (темы). 

1. Основы организации и порядка проведения кадастровых работ. Ор-
ганизация труда на предприятиях всех форм собственности ведения кадаст-
ровых работ. 

2. Должностные обязанности и ответственность работников в органах 
кадастра и учёта. 

3. Организация нормирование труда в землеустройстве. Структура 
производственного процесса. 

4. Классификация затрат рабочего времени 
5. Методы изучения затрат рабочего времени. 
6. Основные принципы организации оплаты труда. Формы и системы 

заработной платы. 
1. Организация управления землеустроительных и кадастровых работ 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

 
Технология кадастрового учета 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОПК-3. 
Содержание дисциплины (темы). 

Понятия государственного кадастра недвижимости (ГКН), кадастрово-
го учета, кадастровых отношений. Нормативно-правовая база ведения ГКН и 
постановки на учет объектов недвижимости. 
Структура кадастровых органов. Вспомогательные механизмы постановки на 
учет объектов недвижимости. Технология государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости в РФ. Кадастровая деятельности в РФ. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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