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Базовая часть 
Аннотация 

Дисциплина «Философия и методология науки» относится к базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 21.04.02 - Землеустройство 

и кадастры (направленность (профиль) «Управление недвижимостью»). 

Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой «Философия». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК- 1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, ОК- 3 - 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала, общепрофессиональной компетенции ОПК-2 - готовность 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Аннотация 

Дисциплина «Правоприменительная деятельность в землеустройстве и 

кадастрах» относится к базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 

«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой «Земельное 

право и экологические экспертизы». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК- 2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения, профессиональной 

компетенции ПК-1 - способность оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и проведении 

практической деятельности в землеустройстве и кадастрах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 



Аннотация 

Дисциплина «Экономико-математические методы и моделирование в 

землеустройстве и кадастрах» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры 

(направленность (профиль) «Управление недвижимостью»). Дисциплина 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой «Геодезия и картография». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК- 1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

профессиональных компетенций ПК-9 - способность получать и обрабатывать 

информацию из различных источников, используя современные 

информационные технологии и критически ее осмысливать, ПК-11 - 

способность решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Аннотация 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к относится к 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.04.02 - 

Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) «Управление 

недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте землеустройства, 

кадастров и природообустройства кафедрой «Иностранный язык». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Аннотация 

Дисциплина «Территориальное планирование и прогнозирование» 

относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 

21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 



«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения, профессиональных 

компетенций ПК-3 - способность осваивать новые технологии ведения 

кадастров, систем автоматизированного проектирования в землеустройстве, 

ПК-6 - способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

территориального планирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Учет и регистрация объектов недвижимости» относится к 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.04.02 - 

Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) «Управление 

недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте землеустройства, 

кадастров и природообустройства кафедрой «Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, профессиональных 

компетенций ПК-1 - способность оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и проведении 

практической деятельности в землеустройстве и кадастрах, ПК-3 - способность 

осваивать новые технологии ведения кадастров, систем автоматизированного 

проектирования в землеустройстве, ПК-7 - способность формулировать и 

разрабатывать технические задания и использовать средства автоматизации 

при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 



Аннотация 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости» относится к базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 

«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, профессиональных 

компетенций ПК-1 - способность оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и проведении 

практической деятельности в землеустройстве и кадастрах, ПК-5 - способность 

оценивать затраты и результаты деятельности организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Аннотация 

Дисциплина «Методика, методология и организация научных 

исследований» относится к базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 

«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

профессиональных компетенций ПК-12 - способность использовать 

современные достижения науки и передовых информационных технологий в 

научно-исследовательских работах, ПК-13 - способность ставить задачи и 

выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Аннотация 

Дисциплина «Разработка управленческих решений в землеустройстве и 

кадастрах)» относится к базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 

«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК- 2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения, профессиональных 

компетенций ПК-1 - способность оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и проведении 

практической деятельности в землеустройстве и кадастрах, ПК-8 способность 

применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании 

и реализации проектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Вариативная часть 
Аннотация 

Дисциплина «Геодезические работы в системе землеустройства» 

относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 

«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой «Геодезия и 

картография». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-3 - способность осваивать новые технологии ведения 

кадастров, систем автоматизированного проектирования в землеустройстве, 

ПК-10 - способность использовать программно-вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их 

сертификацию и техническое обслуживание, ПК-14 - способность 

самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с 

использованием современного оборудования, приборов и методов 

исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Аннотация 

Дисциплина «Мониторинг и кадастры природных ресурсов» относится 

к вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.04.02 - 

Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) «Управление 

недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте землеустройства, 

кадастров и природообустройства кафедрой «Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения, профессиональных 

компетенций ПК-1 - способность оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и проведении 

практической деятельности в землеустройстве и кадастрах, ПК-8 - способность 

применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании 

и реализации проектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Планирование и организация землеустроительных и 

кадастровых работ» относится к вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры 

(направленность (профиль) «Управление недвижимостью»). Дисциплина 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой «Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, профессиональных 

компетенций ПК-1 - способность оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и проведении 



практической деятельности в землеустройстве и кадастрах, ПК-2 - способность 

разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности 

на предприятии, ПК-4 - способность владеть приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Аннотация 

Дисциплина «Землеустройство в условиях рыночной экономики» 

относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 

«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-6 - способность разрабатывать и осуществлять технико-

экономическое обоснование планов, проектов и схем использования 

земельных ресурсов и территориального планирования, ПК-8 - способность 

применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании 

и реализации проектов, ПК-14 - способность самостоятельно выполнять 

научно-исследовательские разработки с использованием современного 

оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве и 

кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Современные проблемы землеустройства и кадастров» 

относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 

«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 



землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения, профессиональных 

компетенций ПК-11 - способность решать инженерно-технические и 

экономические задачи современными методами и средствами, ПК-12 - 

способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Аннотация 

Дисциплина «Автоматизированные системы проектирования в 

землеустройстве и кадастрах» относится к вариативной части учебного плана 

по направлению подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры 

(направленность (профиль) «Управление недвижимостью»). Дисциплина 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой «Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-3 - способность осваивать новые технологии ведения 

кадастров, систем автоматизированного проектирования в землеустройстве, 

ПК-7 - способностью формулировать и разрабатывать технические задания и 

использовать средства автоматизации при планировании использования 

земельных ресурсов и недвижимости, ПК-10 - способностью использовать 

программно-вычислительные комплексы, геодезические и 

фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их сертификацию 

и техническое обслуживание. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Картографическое обеспечение землеустройства и 

кадастров» относится к вариативной части учебного плана по направлению 



подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 

«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой «Геодезия и 

картография». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-9 - способность получать и обрабатывать информацию из 

различных источников, используя современные информационные технологии 

и критически ее осмысливать, ПК-10 - способность использовать программно-

вычислительные комплексы, геодезические и фотограмметрические приборы и 

оборудование, проводить их сертификацию и техническое обслуживание, ПК-

14 - способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, приборов и 

методов исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Дисциплины по выбору 
Аннотация 

Дисциплина «Кадастровая оценка объектов недвижимости» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 

«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-8 - способность применять методы анализа вариантов, 

разработки и поиска компромиссных решений, анализа эколого-

экономической эффективности при проектировании и реализации проектов, 

ПК-9 - способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать, ПК-11 - способность решать инженерно-

технические и экономические задачи современными методами и средствами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Рыночная оценка объектов недвижимости» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 

«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-8 - способность применять методы анализа вариантов, 

разработки и поиска компромиссных решений, анализа эколого-

экономической эффективности при проектировании и реализации проектов, 

ПК-9 - способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать, ПК-11 - способность решать инженерно-

технические и экономические задачи современными методами и средствами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Оформление интеллектуальной собственности» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 

«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой «Гражданское 

право и процесс». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала, общепрофессиональных компетенций ОПК- 1 - 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности, ОПК-2 - готовность 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия, профессиональной компетенции ПК-4 - способность 



владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 

«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Государственное, муниципальное управление и кадровая политика». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала, общепрофессиональных компетенций ОПК- 1 - 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности, ОПК-2 - готовность 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия, профессиональной компетенции ПК-4 - способность 

владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Экология землепользования» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 

«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Землеустройство и кадастры». 



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1 - способность оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и проведении 

практической деятельности в землеустройстве и кадастрах, ПК-6 - способность 

разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование планов, 

проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального 

планирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Землеустроительные и кадастровые работы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 

«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1 - способность оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и проведении 

практической деятельности в землеустройстве и кадастрах, ПК-6 - способность 

разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование планов, 

проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального 

планирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Современное состояние земельно-имущественного 

комплекса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры 

(направленность (профиль) «Управление недвижимостью»). Дисциплина 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой «Землеустройство и кадастры». 



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-8 - способность применять методы анализа вариантов, 

разработки и поиска компромиссных решений, анализа эколого-

экономической эффективности при проектировании и реализации проектов, 

ПК-9 - способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать, ПК-11 - способность решать инженерно-

технические и экономические задачи современными методами и средствами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Консалтинговая деятельность в земельно-имущественном 

комплексе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры 

(направленность (профиль) «Управление недвижимостью»). Дисциплина 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой «Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-8 - способность применять методы анализа вариантов, 

разработки и поиска компромиссных решений, анализа эколого-

экономической эффективности при проектировании и реализации проектов, 

ПК-9 - способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать, ПК-11 - способность решать инженерно-

технические и экономические задачи современными методами и средствами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Формирование кадастровых информационных систем» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры 

(направленность (профиль) «Управление недвижимостью»). Дисциплина 



реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой «Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-7 - способность формулировать и разрабатывать технические 

задания и использовать средства автоматизации при планировании 

использования земельных ресурсов и недвижимости, ПК-9 - способность 

получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя 

современные информационные технологии и критически ее осмысливать, ПК-

10 - способность использовать программно-вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их 

сертификацию и техническое обслуживание. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Геоинформационные технологии в землеустройстве и 

кадастрах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры 

(направленность (профиль) «Управление недвижимостью»). Дисциплина 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой «Геодезия и картография». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-7 - способность формулировать и разрабатывать технические 

задания и использовать средства автоматизации при планировании 

использования земельных ресурсов и недвижимости, ПК-9 - способность 

получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя 

современные информационные технологии и критически ее осмысливать, ПК-

10 - способность использовать программно-вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их 

сертификацию и техническое обслуживание. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  
 



Практики 
Аннотация 

Учебная практика «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Землеустройство и кадастры». 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, ОК-3 - 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; общепрофессиональной компетенции ОПК-1 - готовность к 

коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; профессиональных компетенций ПК-3 - 

способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве, ПК-4 - способность 

владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала, ПК-6 - способность 

разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование планов, 

проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального 

планирования, ПК-7 - способность формулировать и разрабатывать 

технические задания и использовать средства автоматизации при 

планировании использования земельных ресурсов и недвижимости, ПК-8 - 

способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при 

проектировании и реализации проектов, ПК-9 - способность получать и 

обрабатывать информацию из различных источников, используя современные 

информационные технологии и критически ее осмысливать, ПК-10- 

способность использовать программно-вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их 

сертификацию и техническое обслуживание, ПК-11 - способность решать 

инженерно-технические и экономические задачи современными методами и 

средствами, ПК-12 - способность использовать современные достижения 

науки и передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах. 

Программой практики предусмотрен текущий контроль успеваемости с 

использованием фонда оценочных средств и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Аннотация 

Производственная практика «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой «Землеустройство и кадастры». 



Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, ОК-3 - 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; общепрофессиональных компетенций ОПК-1 - готовность к 

коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности, ОПК-2 - готовность руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

профессиональных компетенций ПК-1 - способность оценивать последствия 

принимаемых организационно- управленческих решений при организации и 

проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах, ПК-2 - 

способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии, ПК-3 - способность осваивать новые 

технологии ведения кадастров, систем автоматизированного проектирования в 

землеустройстве, ПК-4 - способность владеть приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала, 

ПК-5 - способность оценивать затраты и результаты деятельности 

организации, ПК-6 - способность разрабатывать и осуществлять технико-

экономическое обоснование планов, проектов и схем использования 

земельных ресурсов и территориального планирования, ПК-7 - способность 

формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства 

автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и 

недвижимости, ПК-8 - способность применять методы анализа вариантов, 

разработки и поиска компромиссных решений, анализа эколого-

экономической эффективности при проектировании и реализации проектов, 

ПК-9 - способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать, ПК-10- способность использовать программно-

вычислительные комплексы, геодезические и фотограмметрические приборы и 

оборудование, проводить их сертификацию и техническое обслуживание, ПК-

11 - способность решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами, ПК-12 - способность использовать 

современные достижения науки и передовых информационных технологий в 

научно-исследовательских работах, ПК-13 - способность ставить задачи и 

выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений, ПК-14 - способность самостоятельно выполнять научно-

исследовательские разработки с использованием современного оборудования, 

приборов и методов исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований. 

Программой практики предусмотрен текущий контроль успеваемости с 

использованием фонда оценочных средств и промежуточный контроль в 

форме дифференцированного зачета. 



Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.  

Аннотация 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой «Землеустройство и кадастры». 

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование 

профессиональных компетенций ПК-3 - способность осваивать новые 

технологии ведения кадастров, систем автоматизированного проектирования в 

землеустройстве, ПК-12 - способность использовать современные достижения 

науки и передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах, ПК-13 - способность ставить задачи и выбирать методы 

исследования, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений, ПК-14 - способность самостоятельно выполнять научно-

исследовательские разработки с использованием современного оборудования, 

приборов и методов исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований. 

Программой практики предусмотрен текущий контроль успеваемости с 

использованием фонда оценочных средств и промежуточный контроль в 

форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость НИР составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Аннотация 

Производственная практика «Технологическая практика» реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Землеустройство и кадастры». 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, ОК-2 - 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, ОК-3 - готовность к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

общепрофессиональных компетенций ОПК-1 - готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности, ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; профессиональных 

компетенций ПК-1 - способность оценивать последствия принимаемых 

организационно- управленческих решений при организации и проведении 

практической деятельности в землеустройстве и кадастрах, ПК-2 - способность 

разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности 

на предприятии, ПК-3 - способность осваивать новые технологии ведения 

кадастров, систем автоматизированного проектирования в землеустройстве, 

ПК-4 - способность владеть приемами и методами работы с персоналом, 



методами оценки качества и результативности труда персонала, ПК-5 - 

способность оценивать затраты и результаты деятельности организации, ПК-6 

- способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

территориального планирования, ПК-7 - способность формулировать и 

разрабатывать технические задания и использовать средства автоматизации 

при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости, ПК-8 - 

способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при 

проектировании и реализации проектов, ПК-9 - способность получать и 

обрабатывать информацию из различных источников, используя современные 

информационные технологии и критически ее осмысливать, ПК-10- 

способность использовать программно-вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их 

сертификацию и техническое обслуживание, ПК-11 - способность решать 

инженерно-технические и экономические задачи современными методами и 

средствами, ПК-12 - способность использовать современные достижения 

науки и передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах, ПК-13 - способность ставить задачи и выбирать методы 

исследования, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений, ПК-14 - способность самостоятельно выполнять научно-

исследовательские разработки с использованием современного оборудования, 

приборов и методов исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований. 

Программой практики предусмотрен текущий контроль успеваемости с 

использованием фонда оценочных средств и промежуточный контроль в 

форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Аннотация 

Производственная практика «Преддипломная практика» реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Землеустройство и кадастры». 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, ОК-3 - 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; профессиональных компетенций ПК-1 - способность оценивать 

последствия принимаемых организационно- управленческих решений при 

организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и 

кадастрах, ПК-2 - способность разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии, ПК-3 - способность осваивать 

новые технологии ведения кадастров, систем автоматизированного 

проектирования в землеустройстве, ПК-4 - способность владеть приемами и 



методами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности 

труда персонала, ПК-5 - способность оценивать затраты и результаты 

деятельности организации, ПК-6 - способность разрабатывать и осуществлять 

технико-экономическое обоснование планов, проектов и схем использования 

земельных ресурсов и территориального планирования, ПК-7 - способность 

формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства 

автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и 

недвижимости, ПК-8 - способность применять методы анализа вариантов, 

разработки и поиска компромиссных решений, анализа эколого-

экономической эффективности при проектировании и реализации проектов, 

ПК-9 - способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать, ПК-10- способность использовать программно-

вычислительные комплексы, геодезические и фотограмметрические приборы и 

оборудование, проводить их сертификацию и техническое обслуживание, ПК-

11 - способность решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами, ПК-12 - способность использовать 

современные достижения науки и передовых информационных технологий в 

научно-исследовательских работах, ПК-13 - способность ставить задачи и 

выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений, ПК-14 - способность самостоятельно выполнять научно-

исследовательские разработки с использованием современного оборудования, 

приборов и методов исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований. 

Программой практики предусмотрен текущий контроль успеваемости с 

использованием фонда оценочных средств и промежуточный контроль в 

форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Государственная итоговая аттестация 

Аннотация 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 

освоения магистерской программы и направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.04.02 – Землеустройство и кадастры. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 

21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) «Управление 

недвижимостью») проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы (включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) в виде 

магистерской диссертации. 

Государственная итоговая аттестация реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Землеустройство и кадастры». 



Государственная итоговая аттестация нацелена на оценку наличия у 

выпускника общекультурных компетенций ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения, ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; общепрофессиональных компетенций ОПК-1 - 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности, ОПК-2 - готовность руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

профессиональных компетенций ПК-1 - способность оценивать последствия 

принимаемых организационно- управленческих решений при организации и 

проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах, ПК-2 - 

способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии, ПК-3 - способность осваивать новые технологии 

ведения кадастров, систем автоматизированного проектирования в 

землеустройстве, ПК-4 - способность владеть приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала, 

ПК-5 - способность оценивать затраты и результаты деятельности организации, 

ПК-6 - способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

территориального планирования, ПК-7 - способность формулировать и 

разрабатывать технические задания и использовать средства автоматизации при 

планировании использования земельных ресурсов и недвижимости, ПК-8 - 

способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при 

проектировании и реализации проектов, ПК-9 - способность получать и 

обрабатывать информацию из различных источников, используя современные 

информационные технологии и критически ее осмысливать, ПК-10- 

способность использовать программно-вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их 

сертификацию и техническое обслуживание, ПК-11 - способность решать 

инженерно-технические и экономические задачи современными методами и 

средствами, ПК-12 - способность использовать современные достижения науки 

и передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах, ПК-13 - способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений, ПК-14 - 

способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки 

с использованием современного оборудования, приборов и методов 

исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов. 



Факультативы 

Аннотация 

Дисциплина «Позиционирование объектов недвижимости» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 

21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 

«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой «Геодезия и 

картография». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1 - способность оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и проведении 

практической деятельности в землеустройстве и кадастрах, ПК-3 - способность 

осваивать новые технологии ведения кадастров, систем автоматизированного 

проектирования в землеустройстве, ПК-7 - способность формулировать и 

разрабатывать технические задания и использовать средства автоматизации 

при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Аннотация 

Дисциплина «Инвентаризация объектов недвижимости» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 

21.04.02 - Землеустройство и кадастры (направленность (профиль) 

«Управление недвижимостью»). Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-3 - способность осваивать новые технологии ведения 

кадастров, систем автоматизированного проектирования в землеустройстве, 

ПК-5 - способность оценивать затраты и результаты деятельности 

организации, ПК-7 - способность формулировать и разрабатывать технические 

задания и использовать средства автоматизации при планировании 

использования земельных ресурсов и недвижимости. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и 

промежуточный контроль в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  


