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по видам работы:  

 Виды контроля:  

Контактная работа –  всего  140  Экзамены  2 

в т.ч.   лекции  48  Зачеты  1 

лабораторные  -   Курсовая работа  1 

практические  92    

Самостоятельная работа  148    

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков по использованию данных кадастра недвижимости и основных 

положений мониторинга земель, ведению государственного кадастрового учета земельных 

участков и объектов капитального строительства, определение цели, характера и содержания 

данных мониторинга земель в системе эффективного управления земельными ресурсами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с  

учебным планом 

дисциплина 

относится к*  вариативной части образовательной программы  



2 

Статус 

дисциплины**   
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Почвоведение, основы землеустройства, основы кадастра 

недвижимости, геодезия, типология объектов недвижимости. 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров, 

землеустроительное проектирование, основы градостроительства и 

планировка населенных мест, теория управления, планирование 

использования земель, система государственного и муниципального 

управления территориями. 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  

ПК – 2 

Способность 

использовать 

знания для 

управления 

земельными 

ресурсами, 

недвижимостью, 

организации и 

проведения 

кадастровых и 

землеустроитель

ных работ 

Знает: 

З-1. Основные цели, задачи,  содержание, 

правовое обеспечение, значение и место кадастра 

недвижимости мониторинга земель в системе 

управления земельными ресурсами 

1-2,4 

З-2. Методы получения, обработки и 

использования кадастровой информации и основ 

получения мониторинговых данных земель 

3-6, 8-11 

З-3. Осуществление информационного 

взаимодействия при ведении Единого 

государственного реестра недвижимости 

7 

Умеет: 

У-1.Обеспечивать ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и 

мониторинга земель 

4-12 

У-2. Принимать решения об осуществлении 

государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости 

10-11 

У-3. Применять на практике методы, приемы и 

порядок ведения Единого государственного 

реестра недвижимости и мониторинга земель в 

целях управления земельными ресурсами 

3-7 

Владеет: 

В-1. Навыками извлечения  необходимой 

информации для эффективного управления 

земельными ресурсами 

3-13 

В-2. Навыками использования данных  Единого 3-12 
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государственного реестра недвижимости и 

мониторинга земель  для организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных  

работ 

В-3.Навыками применения необходимых 

методик организации и проведения кадастровых 

и землеустроительных работ 

3-12 

 


