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Приложение 6 
Аннотации рабочих программ 

по направлению подготовки 21.04.02 - землеустройство и кадастры 
Направленность (профиль) «Земельные ресурсы Республики Татарстан и  

приемы рационального их использования» 
 
 

Философия и методология науки 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 часов. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам базовой части общенаучного цикла Б1.Б.1. 
Изучается во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-1. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет и основные концепции современной философии  и методологии 

науки, структура научного знания: (Наука в техногенном мире. Предмет фило-
софии и методологии науки. Специфика научного познания. Эволюция подхо-
дов к анализу науки. Наука как социальный институт. Научные традиции и 
научные революции). Особенности современного этапа развития науки: (Общая 
характеристика глобальных научных революций. Типы научной рационально-
сти. Конвергенция био-нано-инфо-и когно технологий, современная архитекту-
ра науки. Актуальные проблемы современной науки. Философия экономики). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Правовое обеспечение инновационной деятельности 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 часов. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам базовой части общенаучного цикла Б1.Б.2. 

Изучается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 В результате изучения дисциплины формируются следующие ком-

петенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-12. 
Содержание дисциплины (темы) 
Общие положения об инновационной деятельности. Государственная 

научно-техническая политика. Государственная поддержка  науки и инноваци-
онной деятельности. Интеллектуальная собственность в инновационной сфере. 
Правовая охрана средств индивидуализации, информации и результатов науч-
но-технической деятельности. Договорные формы инновационной деятельно-
сти. Правовые  средства передачи и приобретения интеллектуальных ресурсов в 
Российской Федерации.  
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Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Информационные компьютерные технологии 
Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Информационные компьютерные технологии» (индекс дис-

циплины Б1.Б.3) относится к Б1.Б – базовой части. Изучается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-12.  
Содержание дисциплины: 
Информационные ресурсы. Информационные системы и технологии. Ос-

новные виды информационных систем и технологий. Вычислительные сети. 
Информационные технологии. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 

Деловой иностранный язык 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б.4. 

Изучается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОПК-1. 
Содержание дисциплины (темы). 
Деловой иностранный язык (Основы современного делового языка): Work 

and Jobs, Business Talks, Travelling on Business, Recruitment and Selection. Skills 
and Qualifications, Manufacturing and Services, Information Technology (IT), Use-
ful Hints to Businessmen. Профессиональный иностранный язык): Student at 
Work, Plants and their Uses, Statement on Land Cadastre , Ecosystems. Моя иссле-
довательская работа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Территориальное планирование и прогнозирование 
Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет – 3 зач. ед., 108 часов. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б.5. Изучается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-9, ПК-14 
Содержание дисциплины (темы). 
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Районирование территории на поясе, биоклиматические области, природ-
ные зоны, подзоны, провинции, округа и районы РФ и РТ. Основные параметры 
единиц природно-сельскохозяйственного районирования. Основные направле-
ния использования земельных ресурсов по единицам районирования. Основные 
деградационные процессы почв. Охрана земельного фонда Российской Федера-
ции. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Кадастр недвижимости 
Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла Б1.Б.6. 

Изучается во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-12. 
Содержание дисциплины (темы). 
Методические основы государственного земельного кадастра. Объект 

ГЗК.  Кадастровый учет территориальных зон. Современная технология веде-
ния ГЗК (сбор свода сведений, формирование объектов, оценка кадастровой 
стоимости и величины земельного налога). Закон о «Кадастре недвижимости» и 
поправки к закону. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Автоматизированные системы проектирования и кадастров 
Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет – 3 зач. ед., 108 часа. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б.7. Изучается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-10. 
Содержание дисциплины (темы). 
Современное состояние и перспективы развития автоматизированных си-

стем внутрихозяйственного проектирования и кадастра земельных участков. 
Современные технологии получения и обработки информации. Оперативность 
и качество автоматизированных систем проектирования. Программное обеспе-
чение САПР. Спутниковые навигационные системы в автоматизированном 
проектировании и кадастре недвижимости. Публичная кадастровая карта Рос-
сийской Федерации, её значение в оперативном получении информации о ме-
стонахождении земельного участка, его границ, кадастровой стоимости и вели-
чины земельного налога. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 
Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б.8. Изучается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-13. 
Содержание дисциплины (темы). 
Понятие земельного кадастра в качестве управления земельным фондом. 

Земельный фонд Российской Федерации и Республики Татарстан. Теоретиче-
ские основы и методы управления земельными ресурсами. Экономический ме-
ханизм регулирования, управления и оценки земельных ресурсов. Кадастровые 
работы в Российской Федерации и использование кадастровой стоимости зе-
мель в целях управления. Методика расчёта кадастровой стоимости земельных 
ресурсов сельскохозяйственного назначения. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Организация проектной и научной деятельности 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина «Организация проектной и научной деятельности» относится 

к вариативной части обязательных дисциплин Б1.В.ОД.1. Изучается во 2 се-
местре.  

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

ции: ПК - 13. 
Содержание дисциплины: 
Теоретические основы организации проектной деятельности. Организа-

ция проектной деятельности. Организация научной деятельности. Самостоя-
тельная работа магистров. 

Форма промежуточной аттестации – зачет  
 

Психология и педагогика высшей школы 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла обяза-

тельных дисциплин Б1.В.ОД.2. Изучается в 1 семестре.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции ОК-3. 
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Содержание дисциплины (темы). 
Тенденции и особенности современного образования. Система образова-

ния в мире. Теоретические основы обучения. Педагогическое проектирование и 
педагогические технологии. Формы организации учебного процесса в высшей 
школе. Средства компьютерных и телекоммуникационных технологий в сфере 
образования. Преподаватель в системе высшего образования. Государственный 
образовательный стандарт. Структура учебной программы. Учебно-
методический комплекс. Методические и организационные основы подготовки 
проведения учебных занятий в высшей школе. Методические основы подготов-
ки учебных тестов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Инновационный менеджмент 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин 

Б1.В.ОД.3. Изучается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-14. 
Содержание дисциплины (темы).  
Понятие инновации и инновационного процесса. Научно-техническая и 

инновационная деятельность. Виды инноваций и их классификация. Организа-
ционные структуры инновационного менеджмента (Технологические уклады). 
Значение выбора стратегии. Методы выбора инновационной стратегии. Техно-
парковые структуры. Информационно-технологические системы (Волны Кон-
дратьева). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Мониторинг природных ресурсов РТ 
Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в вариативную часть (блок обязательных дисциплин) 

Б1.В.ОД.4. Изучается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-13. 
Содержание дисциплины (темы). 
Природные ресурсы и их классификация. Мониторинг лесных ресурсов. 

Понятие, значение и задачи кадастров природных ресурсов. Объекты кадаст-
ров. Методы получения, обработки и анализа информации. Мониторинг био-
разнообразия. Мониторинг водных ресурсов. Мониторинг минерально-
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сырьевых ресурсов. Понятие о недрах. Мониторинг природных ресурсов. 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Землевание и восстановление нарушенных земель 
Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет 3 зач. ед., 108 часа. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в вариативную часть (блок обязательных дисциплин) 

Б1.В.ОД.5. Изучается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-14. 
Содержание дисциплины (темы). 
Роль и задачи землевания и восстановления нарушенных земель. Класси-

фикация рабочих проектов.  Сметное дело в землеустройстве. Состав, содержа-
ние и порядок разработки рабочих проектов землевания малопродуктивных 
угодий. Обоснование рабочих проектов и определение их эффективности. 
Осуществление рабочих проектов и авторский контроль. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Земельные ресурсы РТ и рациональное их использование 
Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет 4 зач. ед., 144 часа. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в вариативную часть обязательных дисциплин 

Б1.В.ОД.6. Изучается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-
ции: ПК-14. 

Содержание дисциплины (темы). 
История земельных отношений и земельный фонд Республики Татарстан. 

Распределение земельных ресурсов на современном этапе. Экономические по-
казатели эффективности использования земель. Приемы повышения эффектив-
ности использования земель с.-х назначения. Ресурсный потенциал агропро-
мышленного комплекса Республики Татарстан.  Реформирование организаци-
онно-экономического механизма хозяйствования – главное условие повышения 
эффективности использования ресурсного потенциала. Эколого-экономические 
аспекты развития сельского хозяйства в Республике Татарстан. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Прикладная математика 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
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Дисциплина «Прикладная математика» (индекс дисциплины Б1.В.ОД.7) 
относится к  вариативной части обязательных дисциплин. Изучается в 1 се-
местре. 

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

ции: ПК-9, ПК-12 
Содержание дисциплины:  
Математические методы прогнозирования. Линейная модель. Математи-

ческие методы анализа. Мате6матические методы прогнозирования. Нелиней-
ная модель. Математические методы оптимизации. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Современные проблемы землеустройства и кадастров 
Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин (вариативная 

часть) Б1.В.ОД.8. Изучается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-12, ПК-14. 
Содержание дисциплины (темы). 
Проблемы рационального использования земельного фонда в современ-

ных условиях. Исторические аспекты развития и проведения землеустроитель-
ных работ. Современное земельное законодательство и его влияние на земле-
устройство. Органы управления землеустройством и их функции. Проблемы 
землеустроительного проектирования в условиях рыночных отношений. Авто-
матизированные системы проектирования в землеустройстве. Геоинформаци-
онные системы и технологии в землеустройстве. Зарубежный опыт проведения 
землеустроительных работ. Современное состояние и развитие земельной 
науки. Развитие земельных отношений. Современная нормативно-правовая база 
регулирования земельных отношений, земельного кадастра. Зарубежный опыт 
проведения кадастровых работ. Прогрессивные системы ведения земельного 
кадастра. Системы сбора, обновления сохранения кадастровой информации. 
Проблемы взаимодействия системы кадастра и землеустройства 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 

Теория управления и использования мелиорированных земель 
Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет – 2 зач. ед., 72 часа. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в вариативную часть ФГОС ВО (дисциплина по вы-

бору). Б1.В.ДВ.1.1. Изучается во 2 семестре.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-
ции: ПК-12, ПК-13. 

Содержание дисциплины (темы). 
Современное состояние и перспективы развития мелиорации в мире, РФ 

и РТ. Основные виды мелиорации и их районирование с учётом почвенно-
климатических условий конкретного региона. Приёмы формирования высоко-
продуктивных агроценозов на мелиорированных землях. Управление и  исполь-
зование мелиорированных земель в зависимости от специализации сельскохо-
зяйственных формирований. Экономические показатели мелиорации земель. 
Воспроизводство плодородия почв орошаемых земель и меры борьбы с иррига-
ционной эрозией. 

Форма промежуточной аттестации – зачет  
 

Методы дистанционного зондирования в землеустройстве 
Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет – 2 зач. ед., 72 часа. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в Б1.В.ДВ.1.2 (дисциплины по выбору). Изучается во 

2 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-10, ПК-14. 
Содержание дисциплины (темы). 
Основы аэро- и космических съёмок. Виды аэро- и космических съёмок. 

Съёмочное оборудование и его носители. Расчет основных параметров и оценка 
качества материалов аэро- и космической съёмки. Особые условия съёмки го-
родских территорий. Геометрические свойства одиночного снимка. Основные  
положения теории  центрального проектирования. Системы координат в фото-
грамметрии. Элементы ориентирования аэроснимка. Связь  координат соответ-
ственных точек местности и снимка. Искажения на аэроснимке вследствие вли-
яния его наклона и рельефа местности. Основы дешифрирования аэро- и кос-
мических снимков. Дешифровочные признаки. Особенности дешифрирования 
космических снимков. Земельно-кадастровое дешифрирование: задачи, содер-
жание, особенности. Дистанционное зондирование Земли. Применение косми-
ческих снимков при мониторинге земель и объектов ландшафта. Экологиче-
ский мониторинг земной поверхности. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 
 

Рекультивация нарушенных земель 
Общая трудоемкость дисциплины  
составляет – 2 зач. ед., 72 часа. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору (вариативная часть) общенаучного 

цикла Б1.В.ДВ.2.1. Изучается в 1 семестре. 
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Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-12. 
Содержание дисциплины (темы). 
Общая характеристика нарушенных земель. Агрогенное, техногенное и 

урбогенное воздействие человека на почвенный покров. Распространенность 
нарушенных земель в мире, стране и регионе. Общие требования к рекультива-
ции земель. Основные направления рекультивации нарушенных земель. Общие 
принципы, методы рекультивационных работ. Основные признаки пригодности 
вскрышных  пород для рекультивации. Подготовительный, технический (гор-
нотехнический) и биологический этапы рекультивации. Проекты рекультива-
ции нарушенных земель. Технологии рекультивации земель, нарушенных от-
крытыми горными разработками. Агроэкологическая характеристика земель, 
нарушенных при подземной добыче полезных ископаемых. Самоочищение и 
мониторинг загрязненных земель нефтедобывающих регионов. Технологии ре-
культивации земель, нарушенных при добыче нефти. Технологии рекультива-
ции техногенно засоленных почв нефтедобывающих районов. Опыт  реабили-
тации нарушенных земель нефтедобывающих районов Республики Татарстан.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Воспроизводство плодородия почв и агроландшафтов 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач. ед., 72часов. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.2.2. Изучается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.  
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-12. 
Содержание дисциплины (темы). 
Агроландшафты и их классификация. Устойчивость агроландшафтов. 

Развитие представлений о почвенном плодородии. Оценка и мониторинг пло-
дородия почв. Элементы плодородия и факторы, лимитирующие плодородие 
почв. Требования культурных растений к плодородию почвы. Понятие о техно-
генезе и деградации почв. Основные виды агрогенной деградации почв и меры 
борьбы с ними (дегумификация, почвоутомление и истощение почв, водная и 
ветровая эрозия, образование бесструктурных  и переуплотненных горизонтов, 
вторичное засоление, подкисление, загрязнение почвы в процессе сельскохо-
зяйственного производства). Принципы регулирования почвенного плодородия. 
Простое и расширенное воспроизводство почвенного плодородия. Роль удоб-
рений в воспроизводстве почвенного плодородия и повышении урожайности 
сельскохозяйственных культур. Влияние удобрений на основные агрономиче-
ские  свойства почвы. Понятие о круговороте веществ в природе и земледелии. 
Баланса веществ и питательных элементов в земледелии. Баланс - основной аг-
рохимический показатель  прогноза воспроизводства почвенного плодородия и 
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эффективности применения удобрений. Особенности круговорота и оптимиза-
ция баланса гумуса и основных питательных элементов в земледелии 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Организация оросительных систем 
Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет – 2 зач. ед., 72 часа. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в Б1.В. ДВ.3.1 (дисциплина по выбору). Изучается в 3 

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

ции: ПК-11. 
Содержание дисциплины (темы). 
 Основные направления и этапы организации оросительных систем. 

Общая характеристика оросительных систем. Мелиоративные зоны РФ. Проек-
тирование оросительных систем на местном стоке. Размещение с.-х культур в 
орошаемых севооборотах. Влияние орошения на окружающую среду. Эконо-
мическое обоснование эксплуатации орошаемых систем. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Мелиорация 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач. ед., 72 часа. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в Б1.В.ДВ 3.2 (дисциплина по выбору). Изучается в 3 

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

ции:  ПК-11. 
Содержание дисциплины (темы). 
Коренное преобразование природных факторов посредством мелиорации. 

Значение и задачи мелиорации. Водный режим почвы. Режим орошения с/х 
культур. Определение поливных и оросительных норм. Способы орошения и 
техника полива. Борьба с засолением и заболачиванием орошаемых земель. 
Осушительные мелиорации. Мелиоративные мероприятия по защите почв от 
эрозии. Охрана природы при проведении мелиоративных работ. Экономическая 
эффективность мелиорации. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Землеустройство в условиях эрозии земель 
Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет – 3 зач. ед., 108 часов. 
Место дисциплины в учебном плане. 
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Дисциплина входит Б1.В.ДВ.4.1 (дисциплина по выбору). Изучается в 3 
семестре. 

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

ции: ПК-11 
Содержание дисциплины (темы). 
Основные положения противоэрозионной организации территории. Теоре-

тические и методические основы  регионального землеустройства на примере 
разработки проектов землеустройства с комплексом противоэрозионных меро-
приятий. Методы получения, обработки и использования кадастровой инфор-
мации и основ получения мониторинговых данных земель. Приемы и порядок 
разработки проектов противоэрозионной организации территории. Пути ис-
пользования противоэрозионной организации территории  в системе управле-
ния земельными ресурсами; Использование современных программных и тех-
нических средств информационных технологий для  решения задач борьбы с 
эрозией почв на различных административно-территориальных и хозяйствен-
ных уровнях. Система почвозащитных севооборотов. Особенности противоэро-
зионной организации и устройства территории севооборотов. Эффективность 
комплекса противоэрозионных мероприятий. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Экологизация сельскохозяйственного производства РТ 
Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

Б1.В.ДВ. 4.2 (дисциплина по выбору). Изучается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-9, ПК-13. 
Содержание дисциплины (темы). 
Социально-экономические предпосылки экологизации сельскохозяй-

ственного производства. Стратегические направления развития экологизации 
сельскохозяйственного производства в России и Татарстане. Механизмы 
управления экологическим сельскохозяйственным производством в современ-
ных условиях развития АПК. Методологические подходы к формированию ор-
ганизационно-экономического механизма перехода предприятий на экологиче-
ские методы хозяйствования и  комплекс мероприятий по его реализации. Ме-
тодика оценки  эколого-экономической эффективности. Модели организации 
экологически ориентированного  сельскохозяйственного производства. Эколо-
го-экономические аспекты экологизации сельскохозяйственного производства 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Межевание земельных участков и кадастровое обеспечение 



91 

Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет – 3 зач. ед., 108 часов. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к Б1.В.ДВ.5.1 (дисциплина по выбору). Изучается 

в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ПК-9,  ПК-10. 
Содержание дисциплины (темы). 
Современная система управления земельными ресурсами. Категории зе-

мель и их целевое назначение, территориальное зонирование. Правовые основы 
межевания земель. Правовые основы разрешения земельных споров. Основные 
понятия геодезии: применяемые в геодезии системы координат, методы и спо-
собы геодезических измерений на местности; элементы теории ошибок (по-
грешностей) геодезических действий; современные геодезические приборы и 
методы; сведения о государственных опорных сетях, опорных межевых сетях; 
обработка результатов геодезических измерений. Понятие, сущность, задачи, 
порядок проведения межевания объектов землеустройства. Геодезические ра-
боты при межевании земель. Землеустроительное дело по межеванию земель. 
Геодезические действия при выполнении работ по контролю за использованием 
земель. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Оценка экологических рисков и страхование посевов 
Общая трудоемкость дисциплины  
составляет – 3 зач. ед., 108 часов. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в Б1.В.ДВ.5.2 (дисциплина по выбору). Изучается в 1 

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

ции: ПК-14. 
Содержание дисциплины (темы). 
Социально-экономическое содержание  и организация  страхования в со-

временных условиях.  Экологический риск как основа возникновения страхо-
вых отношений. Этапы развитие страхования в России. Организация страхова-
ния в странах ближнего и дальнего зарубежья. Виды рисков и их оценка. Общая 
характеристика стихийных бедствий и катастроф, производственных аварий. 
Виды страхования. Страхование имущества. Страхование ответственности. 
Страхование финансовых рисков. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Земельный кодекс 
Общая трудоемкость дисциплины.  
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Составляет – 2 зач. ед., 72 часа. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в Б1.В.ДВ.6.1 (дисциплина по выбору). Изучается во 

2 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-2, ОПК-2 
Содержание дисциплины (темы). 
Основные положения «Земельного кодекса». Значение земельного зако-

нодательства. Отношения, регулируемые земельным кодексом. Состав земель 
Российской Федерации. Перевод земель из одной категории в другую.  Земли 
субъектов РФ и муниципальных образований.  Условия предоставления зе-
мельных участков в собственность, на аренду и на временное использование. 
Принципы решения спорных земельных вопросов. Земельные аукционы. Куп-
ля-продажа. Изъятие земельных участков. Возмещение убытков. Кадастровая 
стоимость и плата за землю. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 
Правовое регулирование земельно-имущественных отношений 

Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет 2 зач. ед., 72 часа. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в Б1.В.ДВ.6.2 ((дисциплина по выбору). Изучается во 

2 семестре. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-2, ОПК-2. 
Содержание дисциплины (темы). 
Теоретические основы регулирования земельно-имущественных отноше-

ний. Технология регулирования земельно-имущественных отношений на раз-
ных уровнях развития общества. Правовые и экономические аспекты регулиро-
вания земельно-имущественных отношений в современной России. Подходы 
определения расчёта кадастровой стоимости земель. Подходы определения 
размера земельного налога. Технологические компоненты землеустроительных 
работ для идентификации земельных участков. Аспекты использования кадаст-
ровой информации в процессе регулирования и управления земельно-
имущественных отношений (ЗИО). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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