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1. Цель дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является 
формирование у студентов знаний землеустроительной и кадастровой 
деятельности, подготовка студентов к дальнейшему профессиональному 
обучению. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 120700.62 

Землеустройство и кадастры, профилю подготовки «Землеустройство»  
дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной (профильной 
части) профессионального цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении 
среднего (полного) общего или среднего профессионального образования.  

Для  качественного усвоения дисциплины студент должен: 
 
знать: основы правоведения, систему информационного обеспечения, основы 

научных исследований, принципы и законы экологии, основные географические 
понятия; 

уметь:  работать с документацией, составлять, сформулировать предложения 
по определенному научному направлению и оформить результаты в виде 
реферата. 

Дисциплина «Введение в специальность» является базовой для изучения 
дисциплины «Управление земельными ресурсами». 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  
дисциплины «Введение в специальность» 

 
Дисциплина «Введение в специальность» направлена на формирование у 

студентов общекультурной компетенции «Осознание социальной значимости 
своей будущей профессии, высокой мотивации к выполнению профессиональной 
деятельности» (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: предмет изучения дисциплины «Введение в специальность»; функции 

высшего профессионального образования; структура высшего профессионального 
образования; содержание учебного плана, формы учебного процесса и виды 
контроля; права и обязанности студентов; систему информационного 
обеспечения; основ научных исследований; 
Уметь: обосновать направление выбора будущей специальности; применять 

современные методы работы в информационном пространстве; формировать 
системно–ориентированную информационную базу; сформулировать 
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предложения по определенному научному направлению и оформить результаты в 
виде реферата; 
Владеть:  методами отбора, анализа, систематизации необходимой 

информации; рациональными приемами самостоятельной работы и работы в 
аудитории; приёмами подготовки рефератов, докладов, контрольных работ и 
открытых выступлений. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
«Введение в специальность» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из 
них аудиторная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 
 

Таблица 1 
Структура и содержание дисциплины «Введение в специальность» 
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1 семестр 

1. Вводная.  
Образовательные стандарты нового 
поколения. Понятие бакалавриата и 
магистратуры. Цели и задачи дисциплины 
«Введение в специальность». 

1 Л Т 2 - ВК ПО 8 

2. Государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального 
образования по направлению 120700.62 
Землеустройство и кадастры. Область 
профессиональной деятельности 
кадастровых инженеров. Объекты 
профессиональной деятельности. Задачи 
профессиональной деятельности. Общие 
требования к основной образовательной 
программе подготовки выпускника по 
направлению 120700.62 Землеустройство и 
кадастры. 

2 Л Т 2  ТК КЛ  

3. Характеристика используемых 
информационных источников 
необходимых для освоения профессии 
(монография, брощюра, сборник, 
журнальная статья, рецензия, 
аннотация, тезисы доклада, учебное и 
методическое пособие, интернет). 

3 П Т 2 2 ТК УО  
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4. Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н.И. 
Вавилова, кафедра «Землеустройство и 
кадастры» и образовательный процесс. 
История, устав, структура, подразделения, 
правила внутреннего распорядка. 
Библиотечно-издательский комплекс, 
правила пользования библиотекой. Общая 
информация о кафедре «Землеустройство 
и кадастры» (История, состав, 
обеспеченность средствами обучения, 
преподаваемые дисциплины). Права, 
обязанности студентов. Особенности 
обучения студентов на кафедре). 

4 Л Т 2  ТК КЛ  

5. Библиотечные каталоги – ключ к 
освоению профессиональных знаний 
(понятие «каталог», алфавитный каталог, 
систематический каталог, предметный 
каталог, специальные каталоги, 
библиографические и фактографические 
карточки) 

5 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

6. Общая система организации 
землеустройства и кадастров 

6 Л Т 2  ТК КЛ  

 Рациональные приемы самостоятельной 
работы – гарантия профессионального 
роста специалистов (культура слушания, 
культура чтения, культура 
конспектирования; правила переработки 
информации; приемы изучения, 
обобщения и анализа отечественного и 
зарубежного опыта; культура подготовки 
сообщения, культура устного 
выступления). 

7 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

8. 
 
 

Основные понятия, термины и 
определения, используемые в 
землеустройстве и  кадастрах.  

8 Л Т 2  ТК КЛ  

9. Поиск необходимой информации и 
эффективность ее восприятия 
(библиографический поиск, ресурсы 
интернета, цели и виды информации, 
скорость восприятия информационного 
потока, качество усвоения материала) 

9 ПЗ Т 2 2 РК ПО 9 

10 Современное состояние и перспективы 
развития землеустройства и кадастров 

10 Л Т 2  ТК КЛ  

11
. 

Методика обработки полученной 
информации (план, выписки, рецензии, 
конспекты, схемы - конспекты) 

11 ПЗ ДИ 2 5 ТК УО  

12
. 

Профессиональная деятельность 
кадастровых инженеров в системе 
управления земельными ресурсами и на 
рынке землеустроительных работ.  

12 Л Т 2   КЛ  

13
. 

Систематизация, хранение и 
использование приобретенной 
информации (систематизация и хранение 
информации на бумажных и электронных 
носителях; тематические папки 
накопители: по темам, разделам, авторам 
и т.п.) 

13 ПЗ П 2 2 ТК УО  
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14
. 

Кадастровый инженер – как организатор 
производственного процесса. Руководитель - 
организатор трудового коллектива. 
Организационные методы руководства. 
Организаторские качества руководителя. 

14 Л Т 2  ТК КЛ  

15
. 

Как правильно подготовить реферат, 
доклад, контрольную работу (этапы, 
структура, требования к оформлению, 
критерии оценки и.т.) 

15 ПЗ П 2 2 ТК УО  

16
. 

Научно-техническое обеспечение и 
подготовка кадров для землеустройства и 
кадастров 

16 Л Т 2  ТК КЛ  

17
. 

Как правильно подготовить курсовую и 
выпускную квалификационную работу 
(выбор темы, работа с литературой, 
предъявляемые требования, примерная 
структура, последовательность 
выполнения, оформление) 

17 ПЗ Т 2 2 ТР Р  

18
. 

Итоговое занятие деловая игра «Лучший 
по профессии». 

18 ПЗ КС 2 5 
РК 

 
ПО 
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19
. 

Выходной контроль     10 
Вых

К 
З 10 

Итого:    36 36   36 
 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 
Формы проведения занятий: П – проблемная лекция/занятие, Т – лекция/занятие, проводимое в 

традиционной форме, ДИ – деловая игра, КС – круглый стол. 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект лекции, 

Р – реферат, З – зачет. 

 
 

5. Образовательные технологии 
 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Введение в специальность» и повышения его эффективности используются 
традиционные педагогические технологии и методы активного обучения: 
проблемная лекция, проблемное занятие, деловая игра, круглый стол. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 
интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 22 % 
аудиторных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 
 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного 
и выходного контролей 

 
Вопросы входного контроля 

 
1. Какие экологические проблемы возникают в связи с развитием нефтяной и 
газовой промышленности? 



 
 

6 
 

2. Каковы пути решения проблемы охраны и сохранения лесных ресурсов 
страны? 
3. Общая характеристика рельефа России, причины его разнообразия. 
4. Географическая оболочка, ее составные части, взаимосвязи между ними. 
5. Пищевая промышленность России: хозяйственное значение, основные 
районы развития, проблемы охраны окружающей среды. 
6. Какое значение имеет богатство минеральными ресурсами для развития 
хозяйства нашей страны? 
7. Каковы основные причины, определяющие неравномерность размещения 
населения, какие проблемы возникают в связи с этим? 
8. Поволжье: экономико-географическая характеристика. 
9. Основоположник почвоведения В.В. Докучаев назвал почвы «зеркалом 
ландшафта». В чем заключается смысл этого образного выражения?  
10. Какие типы почв распространены на территории России?  
11. Как сельскохозяйственное использование земель может повлиять на 
изменение плодородия почв? 
12. Городское и сельское население России. Роль крупнейших городов в жизни страны. 
13. Высотная поясность.  
14. Основные тенденции изменения природы под влиянием производственной 
деятельности людей на территории России. 
15. Как называется уменьшенное изображение на плоскости поверхности всей 
Земли или ее части, построенное по определенным математическим законам, с 
учетом кривизны склона? 
16. Что такое рельеф? 
17. Как называются планы и карты, изображающие рельеф местности? 
18. Что относят к главным типам растительности? 
19. Какие наиболее важные химические элементы, необходимые растениям 
для питания, находятся в почве? 
20. Что такое экология? 
21. Эрозия почв и борьба с ней. 
22. Деградация и загрязнение земель. Химизация сельского хозяйства. 
23. Что такое агроэкосистема и ее компоненты? 
24. Что такое плодородие почв? 
 

 
Вопросы рубежного контроля № 1 

 
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Цели Болонской декларации, принятой 19 июня 1999 г? 
2. Основные положения в декларации Болонского процесса. 
3. Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) – основная форма итоговой 
государственной аттестации для всех выпускников школ Российской 
Федерации. 
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4. Цель принятых в Российской Федерации Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
5. Понятие «Работодатель». 
6. Профессиональная образовательная программа профессионального 
образования». 
7. Понятия: «Компетенция», «Общие (универсальные) компетенции», 
«Профессиональные (специальные) компетенции. 
8. Понятия: «Профессиональная деятельность», «Профессиональная 
функция». 
9. Понятие «Результат обучения». 
10. Понятие «Модуль (учебный модуль)», «Профессиональный модуль», 
«Зачётная единица»  
11. Отличие «бакалавра» и «магистра» от «специалиста». 
12. Достоинства выбора квалификации (степени) выпускника «Бакалавр». 
13. Цель освоения дисциплины «Введение в специальность». 
14. Знания и умения студентов в результате освоения дисциплины «Введение в 
специальность». 
15. Области профессиональной деятельности выпускника бакалавра 
подготовленного по направлению 120700.62 Землеустройство и кадастры. 
16. Объекты профессиональной деятельности выпускника бакалавра. 
17. Виды (задачи) профессиональной деятельности выпускника бакалавра. 
18. Задачи, решаемые выпускником бакалавром в организационно-
управленческой деятельности. 
19. Задачи, решаемые выпускником бакалавром в проектной деятельности. 
20. Задачи, решаемые выпускником бакалавром в производственно-
технологической деятельности. 
21. Задачи, решаемые выпускником бакалавром в научно-исследовательской 
деятельности. 
22. Общекультурные компетенции, осваиваемые выпускником бакалавром, 
подготовленным по направлению 120700.62 Землеустройство и кадастры. 
23. Профессиональные компетенции по организационно-управленческой 
деятельности, осваиваемые  выпускником бакалавром, подготовленным по 
направлению 120700.62 Землеустройство и кадастры. 
24. Профессиональные компетенции по проектной деятельности, осваиваемые  
выпускником бакалавром, подготовленным по направлению 120700.62 
Землеустройство и кадастры. 
25. Профессиональные компетенции по производственно-технологической 
деятельности, осваиваемые  выпускником бакалавром, подготовленным по 
направлению 120700.62 Землеустройство и кадастры.  
26. Организации, в которых могут работать бакалавры окончившие 
университет по направлению подготовки 120700.62 Землеустройство и 
кадастры. 
27. Области профессиональной деятельности выпускника бакалавра  по 
направлению подготовки 120700.62 Землеустройство и кадастры. 
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28. Объекты профессиональной деятельности выпускника бакалавра 
подготовленного по направлению 120700.62 Землеустройство и кадастры. 
29. Задачи профессиональной организационно-управленческой деятельности 
выпускника бакалавра подготовленного по направлению 120700.62 
Землеустройство и кадастры. 
30. Задачи профессиональной проектной деятельности выпускника бакалавра 
подготовленного по направлению 120700.62 Землеустройство и кадастры. 
31. Задачи профессиональной производственно-технологической деятельности 
выпускника бакалавра подготовленного по направлению 120700.62 
Землеустройство и кадастры. 
32. Задачи профессиональной научно-исследовательской деятельности 
выпускника бакалавра подготовленного по направлению 120700.62 
Землеустройство и кадастры. 
33. Должности и звания преподавателей и их различие. 
34. Организации, в которых могут работать бакалавры, подготовленные по 
направлению 120700.62 Землеустройство и кадастры. 
35. Краткая история СГАУ им. Н.И. Вавилова. 
36. Структура и подразделения Саратовского государственного 
37. аграрного университета им. Н.И. Вавилова, 
38. Кафедра «Землеустройство и кадастры» 
39. Права и обязанности студентов в СГАУ. 
40. Причины отчисления студентов из Университета. 
41. Причины, по которым недопустимо отчисление студентов. 
42. Правила внутреннего распорядка являются общеобязательными для всех 
обучающихся. 
43. Функции старосты группы. 
44. Меры поощрения и дисциплинарные взыскания, предусмотренные для 
студентов Уставом СГАУ. 
45. Права студенты при бесплатном пользовании основными видами 
библиотечно-информационных услуг. 
46. Обязанности студентов при пользовании основными видами библиотечно-
информационных услуг. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
47. Болонская декларация и Болонский процесс. 
48. Общее представление об изучаемых дисциплинах профиля 
«Землеустройство». 
49. Общее представление об изучаемых дисциплинах профиля «Земельный 
кадастр». 
50. Общее представление об изучаемых дисциплинах профиля «Городской  
кадастр». 
51. Жизнь и творческая деятельность выдающихся ученых работавших в 
Саратовском сельскохозяйственном институте (Н.И. Вавилов, Н.М. Тулайков, 
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Р.Э. Давид, Н.И. Сус, С.А. Делиникайтис, А.П. Шехурдин,  А.А. Ничипорович, 
Н.В. Цицин и др). 
 

Вопросы рубежного контроля № 2 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
1. Функции Государственного кадастра недвижимости. 
2. Учет и оценка земель в государственном кадастре недвижимости. 
3. Цель создания и ведения Государственного кадастра недвижимости.  
4. Осуществление реестра земель, реестра прав и реестра налогоплательщиков. 
5. Формы собственности. 
6. Цель предоставления гражданам, организациям и учреждениям земли. 
7. Правовой режим земель.  
8. Земли, находящиеся под особой защитой государства. 
9. Земельные отношения и земельные правоотношения.  
10. Земельный строй общества. 
11. «Земельная реформа» и «земельная политика». 
12. Задачи земельной реформы 1990 г.  
13. Принципы земельных законов.  
14. Основные положения экономического механизма земельной реформы.  
15. Источники денежных средств для осуществления земельной реформы.  
16. Землевладение и землепользование. 
17. Организационно-правовой метод управления природными ресурсами, его 
задачи и способы осуществления.  
18. Материальные правовые нормы.  
19. Процессуальные правовые нормы.  
20. Различие земельных правоотношений по степени взаимной обязанности их 
участников.  
21. Направления в формировании правового механизма системы управления 
земельными ресурсами.  
22. Механизм экономического управления земельными ресурсами.  
23. Понятия «информация» и «информационные ресурсы».  
24. Интегрированная кадастровая система информационного обеспечения. 
25. Цель государственного кадастра недвижимости.  
26. Составные части кадастр недвижимости.  
27. Система землеустройства.   
28. Землеустроительные действия. 
29. Прогнозы по использованию земли.  
30. Программы мероприятий по использованию земель.  
31. Проекты землеустройства и рабочий проект.  
32. Схемы землеустройства. 
33. Система землеустройства. Задачи и иерархические уровни системы 
землеустройства.  
34. Государственный мониторинг земель.  
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35. Кадастровый инженер и его ответственность, обязанности и полномочия. 
36. Требования, необходимые для получения статуса кадастрового инженера. 
37. Цель, предмет и задачи научного обеспечения управления земельными 
ресурсами.  
 

38. Вопросы для самостоятельного изучения 
39. Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРОН). 
40. Единый государственный реестр прав (ЕГРП)  
41. Единый государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН)  
42. Земельная реформа 1990 г и ее задачи 
43. Землевладение и землепользование 
44. Межхозяйственное землеустройство 
45. Внутрихозяйственное землеустройство 
46. Механизм управления земельными ресурсами 
47. Работа кадастрового инженера на государственной службе 
48. Работа кадастрового инженера в рыночных условиях  
49. Кадастровый инженер – как организатор производственного процесса 
50. Творческая деятельность работающих в сфере землеустройства и кадастров 
(С.А. Удачин,  В.Д. Кирюхин, А.А. Варламов, С.Н. Волков и др.). 

 
Вопросы выходного контроля (зачета) 

 
1. Цели Болонской декларации, принятой 19 июня 1999 г? 
2. Основные положения в декларации Болонского процесса. 
3. Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) – основная форма итоговой 
государственной аттестации для всех выпускников школ Российской 
Федерации. 
4. Цель принятых в Российской Федерации Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
5. Понятие «Работодатель». 
6. Профессиональная образовательная программа профессионального 
образования». 
7. Понятия: «Компетенция», «Общие (универсальные) компетенции», 
«Профессиональные (специальные) компетенции. 
8. Понятия: «Профессиональная деятельность», «Профессиональная 
функция». 
9. Понятие «Результат обучения». 
10. Понятие «Модуль (учебный модуль)», «Профессиональный модуль», 
«Зачётная единица»  
11. Отличие «бакалавра» и «магистра» от «специалиста». 
12. Достоинства выбора квалификации (степени) выпускника «Бакалавр». 
13. Цель освоения дисциплины «Введение в специальность». 
14. Знания и умения студентов в результате освоения дисциплины «Введение в 
специальность». 
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15. Области профессиональной деятельности выпускника бакалавра 
подготовленного по направлению 120700.62 Землеустройство и кадастры. 
16. Объекты профессиональной деятельности выпускника бакалавра. 
17. Виды (задачи) профессиональной деятельности выпускника бакалавра. 
18. Задачи, решаемые выпускником бакалавром в организационно-
управленческой деятельности. 
19. Задачи, решаемые выпускником бакалавром в проектной деятельности. 
20. Задачи, решаемые выпускником бакалавром в производственно-
технологической деятельности. 
21. Задачи, решаемые выпускником бакалавром в научно-исследовательской 
деятельности. 
22. Общекультурные компетенции, осваиваемые выпускником бакалавром, 
подготовленным по направлению 120700.62 Землеустройство и кадастры. 
23. Профессиональные компетенции по организационно-управленческой 
деятельности, осваиваемые  выпускником бакалавром, подготовленным по 
направлению 120700.62 Землеустройство и кадастры. 
24. Профессиональные компетенции по проектной деятельности, осваиваемые  
выпускником бакалавром, подготовленным по направлению 120700.62 
Землеустройство и кадастры. 
25. Профессиональные компетенции по производственно-технологической 
деятельности, осваиваемые  выпускником бакалавром, подготовленным по 
направлению 120700.62 Землеустройство и кадастры.  
26. Организации, в которых могут работать бакалавры окончившие 
университет по направлению подготовки 120700.62 Землеустройство и 
кадастры. 
27. Области профессиональной деятельности выпускника бакалавра  по 
направлению подготовки 120700.62 Землеустройство и кадастры. 
28. Объекты профессиональной деятельности выпускника бакалавра 
подготовленного по направлению 120700.62 Землеустройство и кадастры. 
29. Задачи профессиональной организационно-управленческой деятельности 
выпускника бакалавра подготовленного по направлению 120700.62 
Землеустройство и кадастры. 
30. Задачи профессиональной проектной деятельности выпускника бакалавра 
подготовленного по направлению 120700.62 Землеустройство и кадастры. 
31. Задачи профессиональной производственно-технологической деятельности 
выпускника бакалавра подготовленного по направлению 120700.62 
Землеустройство и кадастры. 
32. Задачи профессиональной научно-исследовательской деятельности 
выпускника бакалавра подготовленного по направлению 120700.62 
Землеустройство и кадастры. 
33. Должности и звания преподавателей и их различие. 
34. Организации, в которых могут работать бакалавры, подготовленные по 
направлению 120700.62 Землеустройство и кадастры. 
35. Краткая история СГАУ им. Н.И. Вавилова. 
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36. Структура и подразделения Саратовского государственного 
37. аграрного университета им. Н.И. Вавилова, 
38. Кафедра «Землеустройство и кадастры» 
39. Права и обязанности студентов в СГАУ. 
40. Причины отчисления студентов из Университета. 
41. Причины, по которым недопустимо отчисление студентов. 
42. Правила внутреннего распорядка являются общеобязательными для всех 
обучающихся. 
43. Функции старосты группы. 
44. Меры поощрения и дисциплинарные взыскания, предусмотренные для 
студентов Уставом СГАУ. 
45. Права студенты при бесплатном пользовании основными видами 
библиотечно-информационных услуг. 
46. Обязанности студентов при пользовании основными видами библиотечно-
информационных услуг. 
47. Болонская декларация и Болонский процесс. 
48. Общее представление об изучаемых дисциплинах профиля 
«Землеустройство». 
49. Общее представление об изучаемых дисциплинах профиля «Земельный 
кадастр». 
50. Общее представление об изучаемых дисциплинах профиля «Городской  
кадастр». 
51. Жизнь и творческая деятельность выдающихся ученых работавших в 
Саратовском сельскохозяйственном институте (Н.И. Вавилов, Н.М. Тулайков, 
Р.Э. Давид, Н.И. Сус, С.А. Делиникайтис, А.П. Шехурдин,  А.А. Ничипорович, 
Н.В. Цицин и др). 
52. Функции Государственного кадастра недвижимости. 
53. Учет и оценка земель в государственном кадастре недвижимости. 
54. Цель создания и ведения Государственного кадастра недвижимости.  
55. Осуществление реестра земель, реестра прав и реестра налогоплательщиков. 
56. Формы собственности. 
57. Цель предоставления гражданам, организациям и учреждениям земли. 
58. Правовой режим земель.  
59. Земли, находящиеся под особой защитой государства. 
60. Земельные отношения и земельные правоотношения.  
61. Земельный строй общества. 
62. «Земельная реформа» и «земельная политика». 
63. Задачи земельной реформы 1990 г.  
64. Принципы земельных законов.  
65. Основные положения экономического механизма земельной реформы.  
66. Источники денежных средств для осуществления земельной реформы.  
67. Землевладение и землепользование. 
68. Организационно-правовой метод управления природными ресурсами, его 
задачи и способы осуществления.  
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69. Материальные правовые нормы.  
70. Процессуальные правовые нормы.  
71. Различие земельных правоотношений по степени взаимной обязанности их 
участников.  
72. Направления в формировании правового механизма системы управления 
земельными ресурсами.  
73. Механизм экономического управления земельными ресурсами.  
74. Понятия «информация» и «информационные ресурсы».  
75. Интегрированная кадастровая система информационного обеспечения. 
76. Цель государственного кадастра недвижимости.  
77. Составные части кадастр недвижимости.  
78. Система землеустройства.   
79. Землеустроительные действия. 
80. Прогнозы по использованию земли.  
81. Программы мероприятий по использованию земель.  
82. Проекты землеустройства и рабочий проект.  
83. Схемы землеустройства. 
84. Система землеустройства. Задачи и иерархические уровни системы 
землеустройства.  
85. Государственный мониторинг земель.  
86. Кадастровый инженер и его ответственность, обязанности и полномочия. 
87. Требования, необходимые для получения статуса кадастрового инженера. 
88. Цель, предмет и задачи научного обеспечения управления земельными 
ресурсами.  
89. Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРОН). 
90. Единый государственный реестр прав (ЕГРП)  
91. Единый государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН)  
92. Земельная реформа 1990 г и ее задачи 
93. Землевладение и землепользование 
94. Межхозяйственное землеустройство 
95. Внутрихозяйственное землеустройство 
96. Механизм управления земельными ресурсами 
97. Работа кадастрового инженера на государственной службе 
98. Работа кадастрового инженера в рыночных условиях  
99. Кадастровый инженер – как организатор производственного процесса 
100. Творческая деятельность работающих в сфере землеустройства и 
кадастров (С.А. Удачин,  В.Д. Кирюхин, А.А. Варламов, С.Н. Волков и др.). 
 
 
 

Темы рефератов 
 

1. Болонская декларация и Болонский процесс. 
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2. Общее представление об изучаемых дисциплинах профиля 
«Землеустройство». 
3. Общее представление об изучаемых дисциплинах профиля «Земельный 
кадастр». 
4. Общее представление об изучаемых дисциплинах профиля «Городской  
кадастр». 
5. Жизнь и творческая деятельность выдающихся ученых работавших в 
Саратовском сельскохозяйственном институте (Н.И. Вавилов, Н.М. Тулайков, 
Р.Э. Давид, Н.И. Сус, С.А. Делиникайтис, А.П. Шехурдин,  А.А. Ничипорович, 
Н.В. Цицин и др). 
6. Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРОН). 
7. Единый государственный реестр прав (ЕГРП)  
8. Единый государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН)  
9. Земельная реформа 1990 г и ее задачи 
10. Землевладение и землепользование 
11. Межхозяйственное землеустройство 
12. Внутрихозяйственное землеустройство 
13. Механизм управления земельными ресурсами 
14. Работа кадастрового инженера на государственной службе 
15. Работа кадастрового инженера в рыночных условиях  
16. Кадастровый инженер – как организатор производственного процесса 
17. Творческая деятельность выдающихся ученых землеустроителей (С.А. 
Удачин,  В.Д. Кирюхин, А.А. Варламов, С.Н. Волков и др.). 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература (библиотека СГАУ): 
1. Геодезия, картография, геоинформатика, кадастр: Энциклопедия. В 2 томах 
[Текст] / Под общ. ред. А. В. Бородко, В. П. Савиных. – М.: Геодезкартиздат, 
2008. – 960 с. – ISBN: 978-5-86066-078-6 

 
б) дополнительная литература: 

1. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.1 Теоретические основы 
государственного земельного кадастра [Текст] / А.А. Варламов. – М.: КолосС, 
2007. – 383 с. 
2. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.2 Управление земельными 
ресурсами [Текст] / А.А. Варламов. – М.: КолосС, 2008. – 528 с. 
3. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.3 Государственные 
регистрация и учет земель [Текст] / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. – М.: 
КолосС, 2007. – 528 с.  
4. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.4 Оценка земель [Текст] / А.А. 
Варламов. – М.: КолосС, 2009. – 463 с. 
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5. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.5 Оценка земли и иной 
недвижимости [Текст] / А.А. Варламов, А.В. Севостьянов. – М.: КолосС, 2009. 
– 265 с.  
6. Варламов, А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.6 Географические и земельные 
информационные системы [Текст] / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. – М.: 
КолосС, 2008. – 400 с.  
7. Введение в специальность: методические указания для проведения 
лабораторных занятий и семинаров с бакалаврами по направлению подготовки 
120700.62 Землеустройство и кадастры [Текст] / Б.И. Туктаров, П.В. Тарасенко, 
В.А. Тарбаев. – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2012. – 35с 
8. Землеустройство. Часть 1 Теоретические основы землеустройства: 
Методические указания по проведению лабораторных занятий и изучению 
дисциплины для студентов специальности 120302 «Земельный кадастр» [Текст] 
/ Б.И. Туктаров [и др.]. – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. 
Вавилова», 2008. – 36 с.  
9. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст] // Научно-
практический ежемесячный журнал. – 2007–2013. – № 1–12.  
10. Кадастровый вестник [Текст] // Научно-практический ежемесячный журнал. – 
2007–2013 – № 1–12.  
11. Комов, Н.В. Российская модель землепользования и землеустройства 
[Текст] / Н.В. Комов. –  М.: Институт оценки природных ресурсов, 2001.-623 с. 
12. Энциклопедия кадастрового инженера [Текст] / М.И. Петрушина [и др.]. – 
М.: Кадастр недвижимости, 2007. – 656 с. 
 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Электронная версия печатных изданий [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://read.sgau.ru/biblioteka (СГАУ им. Н.И. Вавилова). 
2. Официальный сайт Кадастровый центр [Электронный ресурс]. http://expert-
kadastr.ru. 
3. Официальный сайт Росреестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www.rosreestr.ru., свободный. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятия используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 
• Комплект мультимедийного оборудования с применением ПК с 
программным обеспечением «Micros off Office Power Point» 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 120700.62 
Землеустройство и кадастры, профиль «Землеустройство». 


