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Аннотация дисциплины 
«Прикладная математика» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 63,9 ч., контактная работа – 8,1 ч. (аудиторная работа – 8 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков применения 
прикладных математических методов для решения профессиональных задач землеустройства и 
кадастра недвижимости. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: математическая обработка результатов геодезических 
измерений; математические методы и модели оценки земельных ресурсов и объектов 
недвижимости. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

профессиональных компетенций: «способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу» 
(ОК-1), «способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 
компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании 
и реализации проектов» (ПК-8); «способностью решать инженерно-технические и 
экономические задачи современными методами и средствами» (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные математические методы для решений задач землеустройства и 

кадастра недвижимости; 
- уметь: применять математические методы решения прикладных задач 

землеустройства и кадастра недвижимости; 
- владеть: навыками применения современного математического инструментария для 

решения профессиональных задач землеустройства и кадастра недвижимости. 
6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины 
«Деловой иностранный язык» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 53,9 ч., контактная работа – 18,1 ч. (аудиторная работа – 18 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка использования 
иностранного языка в деловой и научной коммуникации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: лексические единицы и грамматические конструкции, 
используемые в устной и письменной формах в ситуациях делового и профессионального 
общения (поиск и устройство на работу, деловые переговоры, переписка, научные конференции, 
и т.д.). 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

общепрофессиональной компетенций: «готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала» (ОК-3); «готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности» (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: лексику деловой и научной направленности, правила делового этикета; 

грамматические явления, характерные для делового и научного стиля; 
- уметь: понимать смысл сообщений делового характера, общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть при проведении переговоров и участии в научных 
конференциях; 

- владеть: навыком использования иностранного языка в стандартных ситуациях 
делового общения. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины 
«Организация и управление на предприятии» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 63,9 ч., контактная работа – 8,1 ч. (аудиторная работа – 8 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков анализа 
финансовой, бухгалтерской и иной информации, применяя рациональные методы организации 
производственных и управленческих процессов на предприятиях, для принятия управленческих 
решений, принятия и оценки управленческих решений, а также разработки предложений по их 
совершенствованию на основе анализа информации, содержащейся в отчетности предприятий с 
учетом критериев социально-экономической эффективности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: предмет, задачи и методы дисциплины; виды предприятий 
и объединений и их организационно-экономические основы; основы рациональной организации 
производства. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональных компетенций: «готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность» (ОК-2); 
«готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» 
(ОПК-2); «способностью оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих 
решений при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и 
кадастрах» (ПК-1); «способностью разрабатывать планы и программы организации 
инновационной деятельности предприятия» (ПК-2); «способностью владеть приемами и 
методами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности труда 
персонала»(ПК-4); «способностью оценивать затраты и результаты деятельности предприятия» 
(ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основы деятельности и понятия социальной и этической ответственности в 

нестандартных ситуациях, современные конфигурации организационно-управленческой 
структуры предприятия; принципы и закономерности руководства коллективом в 
профессиональной деятельности; социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия, основные направления и методы составления и анализа планов; методы управления 
планированием предприятия; основные методы и инструментарий менеджмента в организации; 
понятие и виды функций, целей организации, эффективность организации, критерии оценки 
эффективности организации; 

- уметь: принимать решения нестандартных ситуациях и нести за них социальную и 
этическую ответственность, руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности и 
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 
анализировать факторы внутренней и внешней среды деятельности предприятия; проводить 
оценку эффективности планирования, рассчитывать систему плановых показателей; составлять 
план развития предприятия; принимать решения в области управления персоналом с учетом 
разработки тактики управления; анализировать затраты на производство и реализацию 
продукции; выявлять достоинства и недостатки организации производства на предприятии; 
отклонений; 

- владеть: навыками принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях; 
основами информации о формах социальной и этической ответственности за принятые решения, 
навыком руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности и толерантного 
отношения, основными подходами к управлению организационной деятельностью на 



предприятии; методами и принципами планирования, проектирования организации; основными 
элементами управленческой деятельности и управленческих отношений; основными 
инструментами управления затратами для обеспечения конкурентоспособности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины 
«Правовое обеспечение инновационной деятельности» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 9,9 ч., контактная работа – 8,1 ч. (аудиторная работа – 8 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков получения 
основных сведений о правовом регулировании инновационной деятельности в Российской 
Федерации и субъектах Российской Федерации, способах охраны объектов интеллектуальной 
собственности, правовых средствах передачи и приобретения интеллектуальных ресурсов в 
Российской Федерации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: инновационная деятельность и роль государства и права в 
ее регулировании; общая характеристика международно-правовых актов об инновационной 
деятельности; общие вопросы правового регулирования инновационной деятельности; 
инноватика и законодательство о селекционных достижениях; патентообладание и право на 
секрет производства (ноу-хау) в инновационном процессе 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной 
деятельности на предприятии» (ПК-2); «способностью получать и обрабатывать информацию из 
различных источников, используя современные информационные технологии и критически их 
осмысливать» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: элементную базу правового обеспечения инновационной деятельности; 

основные методы, используемые для защиты и охраны результатов инновационной 
деятельности; новые характеристики, типы и модели правового обеспечения инновационной 
деятельности; классификацию основных типов инновационных достижений; 

- уметь: вводить результаты инновационной деятельности в хозяйственный оборот; 
осуществлять защиту имущественных прав; проводить переговоры и заключать договоры по 
использованию результатов инновационной деятельности; применять меры по предотвращению 
нарушений прав на результаты инновационной деятельности; 

- владеть: основами работы с нормативными правовыми документами по правовому 
обеспечению инновационной деятельности; знаниями по работе с нормативно-правовыми 
актами, регулирующими правоотношения на различных уровнях; знаниями, предъявляемыми к 
официальным документам, выдаваемым Роспатентом и Минсельхозом РФ. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины 
«Автоматизированные системы проектирования и кадастров» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 75 ч., контактная работа – 24,2 ч. (аудиторная работа – 24 ч., 
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков 
проектирования и эксплуатации автоматизированных систем, обработки и хранения кадастровой 
информации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: общие понятия автоматизированных систем 
проектирования и кадастра; применение технологий ГИС в проектировании и кадастре; 
показатели эффективности внедрения автоматизированных систем проектирования и кадастра. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 
автоматизированного проектирования в землеустройстве» (ПК-3); «способность формулировать 
и разрабатывать технические задания и использовать средства автоматизации при планировании 
использования земельных ресурсов и недвижимости (ПК-7); «способностью получать и 
обрабатывать информацию из различных источников, используя современные информационные 
технологии и критически ее осмысливать» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: новые технологии ведения кадастров, систем автоматизированного 

проектирования в землеустройстве методику и этапы разработки технического задания; 
современные средства автоматизации источники получения информации; современные 
информационные технологии; методики обработки информации из различных источников; 

- уметь: осваивать новые технологии ведения кадастров, систем автоматизированного 
проектирования в землеустройстве формулировать технические задания, разрабатывать 
технические задания: применять средства автоматизации использовать различные источники 
получения кадастровых данных, применять современные информационные технологии, 
применять методики обработки информации из различных источников; 

- владеть: автоматизированными системами проектирования в землеустройстве и 
кадастре навыками формулировки технического задания. навыками разработки технического 
задания, навыками применения средства автоматизации навыками получения информации для 
целей управления земельными ресурсами; навыками использования различных источников 
получения кадастровых данных, навыками обработки информации из различных источников. 

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины 
«Кадастр недвижимости» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 11 ч., контактная работа – 24,2 ч. (аудиторная работа – 24 ч., 
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков ведения 
кадастра недвижимости на основе новых технологий при переходе к единой системе 
кадастрового учета и регистрации прав. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: предпосылки организации кадастра недвижимости в 
России, переход к единой системе кадастрового учёта и регистрации прав; структура и состав 
сведений ЕГРН; понятие и организация кадастровой деятельности; технологическая схема 
кадастрового учёта объектов недвижимости; порядок предоставления сведений, внесенных в 
кадастр недвижимости; зарубежный опыт ведения кадастровых систем; эффективность 
кадастровых систем. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 
автоматизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: нормативные документы, регламентирующие порядок формирования, и 

проведения кадастрового учёта недвижимости, выполнения межведомственного 
информационного взаимодействия в целях эффективного управления земельными ресурсами и 
иными объектами недвижимости; 

- уметь: выполнять процедуры приёма и проверки документов, поступающие в органы 
кадастрового учета, управлять компьютерными программами ведения кадастра недвижимости, 
осуществлять межведомственное информационное взаимодействия; 

- владеть: навыками электронного документооборота, выполнения операций по 
ведению кадастра недвижимости на основе новых технологий, подготовки кадастровых 
документов, формирования автоматизированных баз данных. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины 
«Планирование и управление земельными ресурсами и объектами недвижимости» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, их 

них: самостоятельная работа – 126,9 ч., контактная работа – 44,3 ч. (аудиторная работа – 44 ч., 
промежуточная аттестация – 0,3 ч.), контроль – 8,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков проектной и 
производственно-технологической деятельности для организации рационального использования 
и охраны земельно-имущественного комплекса на основе современных подходов 
прогнозирования, планирования и проектирования землепользований, формирования 
кадастровых информационных систем. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: характеристика объектов управления на различных 
административно-территориальных уровнях; организационная структура органов управления; 
современные методы и механизмы управления; управление недвижимостью; теоретико-
методические основы территориального планирования; землеустроительные работы при 
планировании и организации рационального использования и охраны сельскохозяйственных 
земель; государственный надзор за использованием и охраной земель. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью оценивать последствия принимаемых организационно- 
управленческих решений при организации и проведении практической деятельности в 
землеустройстве и кадастрах» (ПК-1); «способностью формулировать и разрабатывать 
технические задания и использовать средства автоматизации при планировании использования 
земельных ресурсов и недвижимости» (ПК-7); «способностью применять методы анализа 
вариантов, разработки и поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 
эффективности при проектировании и реализации проектов» (ПК-8); «способностью получать и 
обрабатывать информацию из различных источников, используя современные информационные 
технологии и критически ее осмысливать» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: виды, функции, механизмы системы управления земельно- имущественным 

комплексом на различных административно-территориальных уровнях; методы определения их 
эффективности на всех этапах его жизненного цикла; 

- уметь: готовить задания и участвовать в разработке проектов и схем территориального 
планирования и землеустройства, схем использования и охраны земель территорий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных 
зон, проводить технико-экономический и социально-экологический анализ эффективности 
проектов и схем; 

- владеть: методами и приемами управления земельно-имущественным комплексом; 
навыками разработки и реализации управленческих решений при планировании использования 
земельных ресурсов и объектов недвижимости с использованием математических моделей 
прогнозирования, планирования и организации использования земельных ресурсов и 
недвижимости. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Форма контроля: зачет –  1 курс, экзамен – 2 курс, курсовой проект – 2 курс.



Аннотация дисциплины 
«Русский язык в деловой и научной коммуникации» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 63,9 ч., контактная работа – 8,1 ч. (аудиторная работа – 8 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков свободно и 
грамотно использовать языковые средства в сфере деловых и научных коммуникаций, 
необходимых для успешной профессиональной деятельности конкурентоспособного 
специалиста, сформировать их коммуникативную компетентность, необходимую для 
применения научного знания, обмена информацией различного рода. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: русский язык в научной коммуникации; русский язык в 
деловой коммуникации. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

общепрофессиональной компетенций: «готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала» (ОК-3); «готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности» (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные виды научных и деловых коммуникаций, их значение в 

профессиональной практике; типы коммуникативных личностей, их роль в коммуникации; 
методы осуществления научной коммуникации; принципы успешной самопрезентации; методы 
осуществления деловой коммуникации; 

- уметь: на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 
результаты свой деятельности; применять на практике знания об основных видах научных и 
деловых коммуникаций; реализовывать принципы успешной самопрезентации; применять в 
практической деятельности методы ведения научной и деловой дискуссии, точно выражать 
мысли, строить логически обоснованные рассуждения, используя убедительную систему 
аргументации; уметь свободно строить свое речевое поведение в обществе; 

- владеть: навыками реализации знаний об основных видах деловых и научных 
коммуникаций; навыками реализации принципов успешной самопрезентации; навыками 
практического применения методов ведения деловой коммуникации; навыками практического 
применения методов ведения научной коммуникации; навыками самостоятельной работы в 
учебной деятельности, а также в сфере проведения научных исследований. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Форма контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины 
«Геодезическое и картографическое обеспечение кадастровых и 

землеустроительных работ» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 
из них: самостоятельная работа – 79 ч., контактная работа – 20,2 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков 
применения планово-картографической основы, геодезического и фотограмметрического 
оборудования при решении инженерно-технических задач кадастровых и землеустроительных 
работ. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: применение инновационных технологий в кадастровой 
деятельности; выбор системы координат и картографической основы для ведения 
государственного кадастра недвижимости; проектирование геодезического обоснования для 
закрепления системы координат в заданной территориальной зоне; оценка точности проекта 
городского геодезического обоснования; геодезические работы при межевании земель, 
вынесение на местность проекта межевания. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 
автоматизированного проектирования в землеустройстве» (ПК-3); «способностью 
формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства автоматизации 
при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости» (ПК-7); «способностью 
использовать программно-вычислительные комплексы, геодезические и фотограмметрические 
приборы и оборудование, проводить их сертификацию и техническое обслуживание» (ПК-10); 
«способностью решать инженерно-технические и экономические задачи современными 
методами и средствами» (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: современные технологии ведения кадастров, систем автоматизированного 

проектирования в землеустройстве, методику оформления технического задания и применения 
средств автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости, 
координатные системы, используемые в геодезии и картографии, основы проектирования 
опорных геодезических сетей, геодезических сетей сгущения, геодезического съемочного 
обоснования, критерии точности проекта геодезического съемочного обоснования, нормативную 
базу картографирования территориальных зон и кадастровой съемки территории; 

- уметь: применять современные технологии ведения кадастров, систем 
автоматизированного проектирования в землеустройстве, оформлять техническое задание и 
применять средства автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и 
недвижимости, получать использовать и применять сведения из каталога координат 
геодезических пунктов при проведении кадастровых и землеустроительных работ; выполнять 
полевые геодезические работы при межевании земель и выносе на местность проектов 
межевания, а также и камеральную обработку их результатов с использованием современных 
технологий, в т.ч., спутниковыми методами, использовать фотограмметрический метод 
картографирования, составлять картографический материал с использованием автоматизации; 

- владеть: навыками применения современных технологии ведения кадастров, систем 
автоматизированного проектирования в землеустройстве навыками оформления технического 
задания и применения средств автоматизации при планировании использования земельных 
ресурсов и недвижимости, технологией проектирования опорных межевых сетей для 
осуществления кадастровой деятельности и землеустроительных мероприятий; в области 
геодезического и картографического обеспечения землеустроительных и кадастровых работ; 



навыками работы с геодезическим и спутниковым оборудованием; навыками обработки 
результатов съёмки с использованием современных программных комплексов; навыками 
автоматизированного составления картографического материала. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 1 курс.



Аннотация дисциплины 
«Риски в управлении недвижимостью» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 63,9 ч., контактная работа – 8,1 ч. (аудиторная работа – 8 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся основных навыков 
выявления рисков в системе управления недвижимостью на основе целостной системы знаний о 
сущности и экономическом содержании рисков, методах управления рисками и основах риск- 
менеджмента в недвижимости. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: сущность и содержание риск-менеджмента в управлении 
недвижимостью; понятие и сущность риска; источники риска; измерители и показатели рисков в 
недвижимости; идентификация и прогнозирование рисков; анализ и оценка степени риска; 
система управления риском; методы управления рисками. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональной компетенций: «готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения» (ОК-2), «готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия» (ОПК-2), «способностью оценивать последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений при организации и проведении практической 
деятельности в землеустройстве и кадастрах» (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: методы управления недвижимостью; методы руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия, методы управления рисками; 

- уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения, осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; выявлять риски; 

- владеть: методами оценки последствий принимаемых организационно-
управленческих решений при организации и проведении практической деятельности в 
землеустройстве и кадастрах; методами разработки оперативных планов работы первичных 
производственных подразделений, методами проведения анализа рисков, затрат и результатов 
производственной деятельности; методами составления технической документации, а также 
установленной отчетности по утвержденным формам. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 1 курс.



Аннотация дисциплины 
«Организация проектной и научной деятельности в землеустройстве и кадастрах» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 79 ч., контактная работа – 20,2 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 
самостоятельной организации проектной и научной деятельности, владения методами 
использования нормативно-правового, информационного и справочного материала для 
выполнения проектных и научно-исследовательских работ в землеустройстве и кадастрах. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: теоретические основы проектной деятельности; 
организация и этапы научной деятельности; законодательная база организации проектной и 
научной деятельности; оценка и обоснование проектных и научных работ; управление научными 
проектами; методика научных исследований; обработка, оформление и представление 
результатов научных исследований; оценка эффективности научной деятельности. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью использовать современные достижения науки и передовых 
информационных технологий в научно-исследовательских работах» (ПК-12); «способностью 
ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять результаты 
научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений» (ПК-
13); «способностью 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» (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные понятия, этапы и методику проектной и научной деятельности; 

организацию работы научного коллектива; порядок сбора и обработки информации; структуру и 
правильность оформления научных проектов или отчетов; порядок заключения договоров на 
проектные и научные исследования; методику обоснования и порядок подачи документов на 
получение грантов; 

- уметь: самостоятельно организовать проектную или научную деятельность; 
формулировать программу, цель и задачи проекта, выбирать нужные методы исследований; 
формулировать выводы по проекту или работе; формировать и разрабатывать технические 
задания для проектной и научной деятельности; разрабатывать бизнес-планы проектов; 
оформлять результаты проектных и научно-исследовательских работ; представлять и 
оппонировать результаты проектных и научно-исследовательских работ; проводить технико-
экономический и социально-экологический анализ эффективности научных проектов; 

- владеть: технологиями организации проектных и исследовательских работ в 
землеустройстве и кадастре недвижимости на уровне самостоятельного решения практических 
вопросов специальности, творческого применения этих знаний при решении конкретных задач; 
навыками использования современного оборудования, программного и информационного 
обеспечения при разработке проектных работ и выполнении научно-исследовательской работы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 1 курс. 

 
 
 
 
 



Аннотация дисциплины 
«Моделирование процессов в землеустройстве и кадастрах» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 43 ч., контактная работа – 20,2 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков владения 
приемами и методами моделирования процессов в землеустройстве и кадастрах, а также 
формирование практических навыков разработки и применения математических моделей. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: основы и приемы моделирования процессов в 
землеустройстве и кадастрах; аналитическое моделирование; оптимизационное моделирование 
в конструктивных моделях; модели учета фактора неопределенности при моделировании 
процессов в землеустройстве и кадастрах; моделирование оптимальной структуры посевных 
площадей при возможной трансформации земельных угодий; оптимизация структуры посевных 
площадей с использованием севооборотов. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональной компетенций: «способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу» 
(ОК-1); «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения» (ОК-2) «способностью применять методы анализа 
вариантов, разработки и поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 
эффективности при проектировании и реализации проектов» (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основы поиска оптимальных решений в рамках математических моделей; 

процедуру разработки математических моделей и оценки их адекватности; принципы, 
закономерности и методы математического моделирования при проектировании и реализации 
проектов; 

- уметь: разрабатывать математические модели и осуществлять с их помощью анализ и 
прогнозирование процессов в землеустройстве и кадастрах; на основе моделирования 
формировать рекомендации для принятия практических решений; оценивать параметры 
функционирования конкретной системы, осуществлять комплексное моделирование; 

- владеть: современными методами и компьютерными технологиями моделирования. 
6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины 
«Современные технологии мониторинга объектов недвижимости» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 79 ч., контактная работа – 20,2 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по 
использованию современных технологий поиска, хранения, обработки и систематизации данных 
мониторинга земель и недвижимости для землеустройства и кадастров. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной профессиональной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: теоретическая основа мониторинга земель и недвижимости; 
современные наземные технологии мониторинга земель и недвижимости; современные 
дистанционные технологии мониторинга земель и недвижимости. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью оценивать последствия принимаемых организационно-
управленческих решений при организации и проведении практической деятельности в 
землеустройстве и кадастрах» (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: современные методы и способы получения и обработки информации при 

проведении мониторинга земель и недвижимости; 
- уметь: использовать программное обеспечение для обработки и визуализации 

результатов проведения мониторинга земель и недвижимости; 
- владеть: навыками подготовки аналитической информации по мониторингу земель и 

недвижимости для принятия управленческих решений в землеустройстве и кадастрах. 
6. Виды учебной работы: лекции и практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 1 курс.



Аннотация дисциплины 
«Основы управления развитием земельных участков» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 51,9 ч., контактная работа – 20,1 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков управления 
земельными участками в системе общественных отношений, принципах и функциях управления 
земельными участками и принятия управленческих решений по использованию и охране 
земельных ресурсов на различных территориальных уровнях. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: земельные ресурсы организационно-правовой механизм в 
сфере управления земельными ресурсами; оценка и обоснование развития земельного участка. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 
компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании 
и реализации проектов» (ПК-8); «способностью получать и обрабатывать информации из 
различных источников, используя современные информационные технологии и критически ее 
осмысливать» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: методы анализа разработки, поиска и обоснования оптимальных решений; 

методы приемы, способы анализа эколого-экономической эффективности управления развитием 
земельными участками; источники получения информации для целей управления земельными 
участками; различные источники получения кадастровых данных для статистического анализа; 

- уметь: применять методы анализа разработки поиска и обоснования оптимальных 
решений; использовать методы, приемы, способы анализа эколого-экономической 
эффективности в области управления земельными ресурсами на территории муниципальных 
районов; получать для целей управления земельными ресурсами; использовать различные 
источники получения кадастровых данных для статистического анализа; применять 
современные информационные технологии; применять методики обработки информации из 
различных источников; 

- владеть: навыками анализа разработки, поиска и обоснования оптимальных решений; 
навыками анализа эколого-экономической эффективности в области управления земельными 
ресурсами, навыками оценки эколого-экономической эффективности организации 
управленческих решений на территории землевладений и землепользований; навыками 
получения информации для целей управления земельными участками; навыками использования 
различные источники получения кадастровых данных для статистического анализа; навыками 
выбора и применения современные методики статистического анализа кадастровых данных; 
навыками обработки информации из различных источников 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины 
«Планирование и организация землеустроительных и кадастровых работ» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 119,9 ч., контактная работа – 24,1 ч. (аудиторная работа – 24 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся навыков 
самостоятельного планирования, организации и управления землеустроительными и 
кадастровыми работами на основе современных подходов, направленные на эффективное 
функционирование профильных предприятий. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: теоретические положения планирования и организации 
землеустроительных и кадастровых работ; современные достижения науки и технологий для 
планирования и организации землеустроительных и кадастровых работ; подготовительные, 
проектно-изыскательские, расчетно-сметные работы, проводимые при планировании и 
организации землеустроительных и кадастровых работ. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью оценивать последствия принимаемых организационно-
управленческих решений при организации и проведении практической деятельности в 
землеустройстве и кадастрах» (ПК-1); «способностью осваивать новые технологии ведения 
кадастров, систем автоматизированного проектирования в землеустройстве» (ПК-3), 
«способностью использовать программно-вычислительные комплексы, геодезические и 
фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их сертификацию и техническое 
обслуживание» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: понятие и принципы, технологии и средства планирования и организации 

землеустроительных и кадастровых работ; современные достижения науки и технологий для 
планирования и организации землеустроительных и кадастровых работ; 

- уметь: использовать нормативно-правовые акты и земельно-кадастровые документы в 
области планирования и организации землеустроительных и кадастровых работ; проявлять 
инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности; 

- владеть: методикой формирования и сопровождения землеустроительной и 
кадастровой документации, методами ее сбора, анализа, систематизации, обработки и технико-
экономического обоснования с помощью современных достижений науки и технологий; 
навыками работы с персоналом и заказчиками. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 2 курс.



Аннотация дисциплины 
«Землеустроительная экспертиза» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 111 ч., контактная работа – 24,2 ч. (аудиторная работа – 24 ч., 
промежуточная аттестация – 0,2 ч.) контроль – 8,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и 
навыков проведения землеустроительной экспертизы в системе государственного и 
муниципального управления земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: общее понятия землеустроительной экспертизы; 
нормативно-правовая основа землеустроительной экспертизы; государственная экспертиза 
землеустроительной документации; судебная землеустроительная экспертиза; подготовка 
заключения эксперта. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 
компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании 
и реализации проектов» (ПК-8); «способностью получать и обрабатывать информацию из 
различных источников, используя современные информационные технологии и критически ее 
осмысливать» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: виды и источники землеустроительной документации, методы и порядок 

проведения землеустроительной экспертизы; 
- уметь: разрабатывать программы проведения землеустроительной экспертизы, 

выполнять полевые исследования при проведении землеустроительной экспертизы, 
анализировать и составлять заключения по результатам экспертизы; 

- владеть: навыками проведения полевых исследований при проведении 
землеустроительной экспертизы; составления заключения в результате землеустроительной 
экспертизы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины 
«Экономика земельно-имущественного комплекса» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, 

из них: самостоятельная работа – 61,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков решения 
экономических задач при оценке эффективности функционирования земельно-имущественного 
комплекса. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: теоретические основы дисциплины; земельно-
имущественный комплекс - как экономическое благо; эффективность экономической оценки 
земельно-имущественного комплекса. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 
обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального 
планирования» (ПК-6); «способностью решать инженерно-технические и экономические задачи 
современными методами и средствами» (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: экономические основы формирования земельно-имущественных комплексов; 

принципы, подходы и методы, применяемые к их оценке; показатели инвестиционной 
привлекательности объектов недвижимости; 

- уметь: собрать и анализировать необходимую информацию об объектах оценки 
недвижимости; производить экономические расчеты на основе подходов и методов оценки 
эффективности функционирования земельно-имущественного комплекса; прогнозировать его 
жизненный цикл; 

- владеть; методами экономической оценки эффективности функционирования 
земельно-имущественного комплекса; навыками самостоятельной исследовательской работы. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 2 курс.



Аннотация дисциплины 
«Автоматизированные системы обработки информации 

и управления объектами недвижимости» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 
из них: самостоятельная работа – 79 ч., контактная работа – 20,2 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков 
автоматизированного сбора и обработки информации, необходимой для управления объектами 
недвижимости. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: роль и значение автоматизированных систем обработки 
информации в управлении объектами недвижимости. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 
автоматизированного проектирования в землеустройстве» (ПК-3); «способностью получать и 
обрабатывать информацию из различных источников, используя современные информационные 
технологии и критически ее осмысливать» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: современные автоматизированные системы сбора, обработки и систематизации 

информации о земельных участках и объектах недвижимости; 
- уметь: пользоваться современными автоматизированными технологиями 

систематизации, создавать базу данных о земельных участках и объектах недвижимости; 
- владеть: современными автоматизированными системами управления объектами 

недвижимости. 
6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 1 курс.



Аннотация дисциплины 
«Геоинформационные системы территориального управления» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 79 ч., контактная работа – 20,2 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков работы с 
современными геоинформационными системами, направленных на изучение новых технологий 
в области землеустройства и кадастра недвижимости, решение инженерно-технических и 
экономических задач. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: роль и значение современных ГИС-технологий в 
землеустройстве и кадастре, возможности и области применения; проектирование 3D моделей 
для землеустройства и ведения государственного кадастра недвижимости. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 
автоматизированного проектирования в землеустройстве» (ПК-3); «способностью получать и 
обрабатывать информацию из различных источников, используя современные информационные 
технологии и критически ее осмысливать» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: программные комплексы ГИС и ЗИС, ГИС-технологий, применяемых в 

землеустройстве и кадастрах, технологию создания и ведения информационных баз данных; 
- уметь: осуществлять поиск, хранение, анализ и обработку информации из различных 

источников и баз данных в соответствии с используемым программным обеспечением ГИС и 
ЗИС, использовать новые информационные технологии и методы обработки 
геопространственной информации, осуществлять поиск, хранение, информации из различных 
источников и баз данных в соответствии с используемым программным обеспечением ГИС и 
ЗИС; 

- владеть: навыками по созданию графической и семантической информации в ГИС с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 1 курс.



Аннотация дисциплины 
«Современные проблемы развития системы управления территориями» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 87,9 ч., контактная работа – 20,1 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся у обучающихся навыков 
по выявлению проблем управления территориальным развитием на макро и микроуровне с 
использованием методов анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: система управления территориальным развитием в РФ; 
принципы и методы управления устойчивым развитием территорий; формирование структуры 
управления территориальным хозяйством; планирование развития территорий; экономические 
кластеры. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 
компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании 
и реализации проектов» (ПК-8); «способностью получать и обрабатывать информацию из 
различных источников, используя современные информационные технологии и критически ее 
осмысливать» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: цели, задачи и основные подходы к управлению территориальным развитием на 

основе концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию; 
- уметь: использовать современные программные и технические средства 

информационных технологий для формирования структуры управления территориями, 
планирования их развития; 

- владеть: навыками по выявлению проблем управления территориальным развитием 
на макро- и микроуровне с использованием методов анализа вариантов, разработки и поиска 
компромиссных решений. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 1 курс.



Аннотация дисциплины 
«Современные проблемы землеустройства и кадастров» 

 
1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 87,9 ч., контактная работа – 20,1 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков системного 
подхода поиска оптимальных задач землеустройства различного территориального уровня с 
учетом современных экономических, социальных, экологических условий, отечественных и 
международных стандартов, осуществления мониторинга земельных ресурсов, формирования 
баз данных объектов недвижимости, что необходимо при обосновании выбора направления 
исследований для подготовки магистерской диссертации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: нормативно-правовые и организационные проблемы 
ведения землеустройства в современных условиях; содержание и документы по результатам 
выполнения различных землеустроительных работ; землеустройство сельских территорий как 
основа комплексного подхода к планированию использования земель; комплекс 
землеустроительных и кадастровых работ для зонирования межселенной территории; 
исторические и правовые аспекты развития земельно-учётных (кадастровых) систем в России, их 
роль в реализации государственной земельной политики, создании институционных основ 
рыночной экономики; проблемы формирования учетных систем объектов недвижимости при 
создании единой системы регистрации недвижимости. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 
компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании 
и реализации проектов» (ПК-8); «способностью получать и обрабатывать информацию из 
различных источников, используя современные информационные технологии и критически ее 
осмысливать» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные понятия, задачи, принципы и нормативно-правовую базу проведения 

землеустройства и мониторинга земель, формирования кадастров недвижимости, методы 
получения, обработки и использования землеустроительной и кадастровой информации, 
тенденции развития геоинформационных, кадастровых систем и технологий, 
автоматизированных систем проектирования и область их применения в научно-
исследовательской, проектной, производственно-технологической и организационно-
управленческой деятельности; 

- уметь: использовать современные программные и технические средства 
информационных технологий для анализа эколого-экономической эффективности при 
проектировании и реализации проектов использования земельных ресурсов и территориального 
планирования, составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 
исследований; 

- владеть: методологией, методами, приемами обработки информации из различных 
источников, навыками применения современных информационных технологий при выполнении 
работ в области землеустройства, государственного кадастра недвижимости, мониторинга 
земель и других природных ресурсов. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачет –  1 курс. 

 
 
 



 
Аннотация дисциплины 

«Регулирование земельно-имущественных отношений» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 
из них: самостоятельная работа – 87,9 ч., контактная работа – 20,1 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков применения 
правового, экономического и административного механизмов в области государственного 
регулирования земельных отношений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: система государственного регулирования земельно-
имущественных отношений; механизмы регулирования земельно-имущественных отношений; 
предоставление земельных участков из государственной или муниципальной собственности с 
торгов и без проведения торгов; размещение и строительство объектов на земельных участках; 
виды споров, возникающих в земельно-имущественной сфере. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью оценивать последствия принимаемых организационно - 
управленческих решений при организации и проведении практической деятельности в 
землеустройстве и кадастрах» (ПК-1); «способностью получать и обрабатывать информацию из 
различных источников, используя современные информационные технологии и критически ее 
осмысливать» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: законодательство регулирующее предоставление и использование земельных 

участков и объектов недвижимости расположенных на них; современные источники 
информации, связанной с распоряжением и владением землей; 

- уметь: проводить анализ решений, принимаемых в области регулирования земельно-
имущественных отношений и прогнозировать последствия реализации данных решений; 
получать информацию из официальных информационных источников и анализируя ее 
вырабатывать пути повышения эффективности использования и владения землей; 

- владеть: навыками работы с правовыми справочными базами данных позволяющими 
определить правильность принятия управленческих решений при организации и проведении 
работ по предоставлению земельных участков различного целевого назначения; навыками 
работы с официальными информационными источниками. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 2 курс.



Аннотация дисциплины 
«Социальное управление земельными отношениями» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 87,9 ч., контактная работа – 20,1 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков 
анализа и оценки состояния процессов развития социальных отношений в сфере использования 
и охраны земельных ресурсов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: методологические основы социального управления 
земельными отношениями; социальные конфликты в земельных отношениях; земельный 
контроль как инструмент социального управления земельными отношениями; социальная 
эффективность управления земельными отношениями. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью оценивать последствия принимаемых организационно-
управленческих решений при организации и проведении практической деятельности в 
землеустройстве и кадастрах» (ПК-1); «способностью получать и обрабатывать информацию из 
различных источников, используя современные информационные технологии и критически ее 
осмысливать» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: понятия и содержание социального управления земельными отношениями, 

содержание и порядок разрешения социальных конфликтов, возможные последствия от 
принимаемых управленческих решений в сфере земельных отношений; способов получения 
информации с использованием данных Росрееста и статистических информационных ресурсов 
для определения социальной эффективности управления земельными отношениями; 

- уметь: оценивать социальные последствия принимаемых организационно-
управленческих решений в сфере земельных отношений; принимать законодательно-
обоснованные решения по совершенствованию методов управления; получать и обрабатывать 
информацию из различных источников для оценки последствий принимаемых управленческих 
решений с использованием современных технологий; 

- владеть: навыками оценки социальной эффективности управления земельными 
отношениями; выявления социальных конфликтов в земельных отношениях с использованием 
информации из различных источников и разработки предложений по их предотвращению и 
разрешению. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины 
«Градостроительное проектирование» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 79 ч., контактная работа – 20,2 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 
самостоятельной организации проектной и научной деятельности, владения методами 
использования нормативно-правового, информационного и справочного материала для 
выполнения проектных работ в землеустройстве и градостроительстве. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: градостроительное проектирование. 
5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 
обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального 
планирования» (ПК-6); «способностью применять методы анализа вариантов, разработки и 
поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при 
проектировании и реализации проектов» (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: методику разработки и обоснования проектов землеустройства, способы и 

приемы оценки, существующей устроенности территорий и пути их совершенствования; 
организацию проектного дела в землеустройстве и градостроительстве; принципы и методы 
формирования земель различного целевого назначения; основные этапы планировочных работ 
на территории населенных мест; размещения объектов градостроительства и инженерного 
оборудования; 

- уметь: формировать и разрабатывать технические задания для проектной деятельности 
и использовать средства автоматизации при проектировании, планировании и использовании 
земельных ресурсов; разрабатывать основную землеустроительную градостроительную 
документацию; разрабатывать и организовывать проектно-изыскательские работы в 
землеустройстве и градостроительстве; проводить технико-экономический и социально-
экологический анализ эффективности землеустроительных и градостроительных проектов. 

- владеть: методикой формирования и сопровождения землеустроительной и 
градостроительной документации; методикой использования нормативно-правового, 
информационного и справочного материала для разработки технических заданий и выполнения 
проектных работ в землеустройстве и градостроительстве; технологиями организации проектных 
работ в землеустройстве и градостроительной деятельности; методами анализа эколого-
экономической эффективности при проектировании и реализации землеустроительных и 
градостроительных проектов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 2 курс.



Аннотация дисциплины 
«Научно-техническая политика в области землеустройства и кадастра недвижимости» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 79 ч., контактная работа – 20,2 ч. (аудиторная работа – 20 ч., 
промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков получения и 
применения системных представлений о принципах и методах организации, планирования, 
финансирования и управления научно-технической политикой в области землеустройства и 
кадастра недвижимости, а также анализа эффективности научной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины современные методы проведения научных исследований в 
землеустройстве и кадастре недвижимости, государственное регулирование научно-технической 
политики в области землеустройства и кадастра недвижимости, государственная политика 
развития планирования использования земель, государственная политика развития единого 
информационного пространства на базе учётно-регистрационных систем недвижимости, 
современные достижения науки и технологий в области землеустройства и кадастра 
недвижимости. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 
обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального 
планирования» (ПК-6); «способностью применять методы анализа вариантов, разработки и 
поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при 
проектировании и реализации проектов» (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: пути повышения эффективности организации проектной и научной 

деятельности землеустроительных и кадастровых организаций; правовые основы, а также 
методологию разработки планов и программ организации инновационной деятельности в 
землеустроительных и кадастровых организациях; 

- уметь: рассчитывать перспективные показатели заданий на разработку проектных 
решений, грамотно оформлять и представлять результаты исследований; оценить эффективность 
и результаты проектной и научной работы; анализировать новые направления 
землеустроительной и кадастровой деятельности, применяемые в современном управлении 
недвижимостью и развитием территорий; 

- владеть: навыками определения научно-технических, экономических и экологических 
показателей обоснования проектных решений и проведения научно-технических исследований; 
навыками оказания новых землеустроительных и кадастровых услуг на основе использования 
современных информационных систем и методов проектирования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: экзамен – 2 курс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация дисциплины 
«Девелопмент недвижимости» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 29,9 ч., контактная работа – 6,1 ч. (аудиторная работа – 6 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков 
в области оценки недвижимости для конкретных случаев, ее развития и преобразования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока ФТД. Факультативы. 

4. Структура дисциплины: развитие недвижимости; девелопер и его функции; выбор и 
оценка проекта девелопмента; финансирование девелопмента - источники, механизмы и 
проблемы. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, 
используя современные информационные технологии и критически ее осмысливать» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные понятия «операции с недвижимым имуществом», субъекты 

взаимоотношений на рынке недвижимости, структуру недвижимости, роль девелопмента 
недвижимости в экономическом развитии, состав необходимой документации для 
осуществления преобразования недвижимости, процедуру внедрения проекта, выбор и оценку 
проекта; 

- уметь: анализировать, систематизировать и обобщать информацию о рынке 
недвижимости; правильно и творчески использовать полученные знания; использовать 
различную информацию о движении недвижимости; проводить экономическое обоснование 
выбора оптимального варианта девелопмента; 

- владеть: навыками экспертизы и оценки объектов недвижимости; разработки и 
экономического обоснования проектных решений при планировании использования земельных 
ресурсов и объектов недвижимости на основе математических моделей прогнозирования, 
планирования и организации использования земельных ресурсов и недвижимости. 

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачет –  1 курс.



Аннотация дисциплины 
«Апробация методов агроэкологической оценки земель на основе данных дистанционного 

зондирования территории» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из 
них: самостоятельная работа – 29,9 ч., контактная работа – 6,1 ч. (аудиторная работа – 6 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков получения, 
обработки и интерпретации данных дистанционного зондирования для решения практических 
задач агроэкологической оценки, районирования и мониторинга земель. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока ФТД. Факультативы. 

4. Структура дисциплины: общие вопросы агроэкологической оценки земель; схема 
обработки космических снимков, применяемая при агроэкологической оценке земель; 
предварительная обработка данных ДЗЗ; применение дистанционных методов зондирования при 
обследовании и картографировании почвенного и растительного покрова; приемы составления 
карт агроэкологического состояния территории землепользования по данным дистанционного 
зондирования. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью 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» (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: методику обработки цифровых изображений для целей картографирования и 

мониторинга агроэкологического состояния земель; 
- уметь: выполнять комплекс фотограмметрических преобразований снимков для 

получения специальной метрической информации; выполнять специальные виды 
дешифрирования; решать задачи оценки природных ресурсов; 

- владеть: навыками работы в специализированных программных ГИС-пакетах для 
обработки и анализа данных дистанционного зондирования (ДЗЗ). 

6. Виды учебной работы: лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 2 курс. 
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