


ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Процесс изучения дисциплины «Философия и методология науки» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка всоответствии с учебным планом – 

экзамен в 1-м семестре. 

Содержание дисциплины:философия науки: особенности и основная 

проблематика; предмет и структура современной философии науки;проблема 

соотношения философии и науки в их историческом развитии;наука как 

целостное образование и её общие закономерности;философия науки об 

основаниях научного знания; методы, методология и формы научного знания. 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины «Правовое обеспечение инновационной 

деятельности» направлен на формирование следующихкомпетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этническую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетныеединицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачёт в 1-м семестре. 

Содержание дисциплины:Понятие инновации и инновационной 

деятельности. Источники правового регулирования инновационной деятельности. 

Роль государства в развитии инновационной деятельности. Правовое 

регулирование стадий инновационной деятельности. 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины «Инновационные компьютерные 

технологии» направлен на формированиеследующих компетенций: 

 способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-2). 

 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). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка всоответствии с учебным планом – зачёт в 1-

м семестре. 

Содержание дисциплины:Понятие информационных технологий, ресурсов, 

продуктов. История развития инновационных технологий. Значение 

инновационных технологий в землеустройстве и кадастрах. Классификация 

технические и программные средства реализации информационных технологий. 

 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» направлен на 

формированиеследующих компетенций: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственной языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка всоответствии с учебным планом – 

экзамен во 2-м семестре. 

Содержание дисциплины:Профессиональная лексика. Деловой этикет. 

Грамматика. Аудирование и говорение. Основы перевода литературы по 

специальности. Деловая переписка. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Современные проблемы землеустройства и 

кадастров» направлен на формирование следующих компетенций: 

 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 на предприятии (ПК-2); 

 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка всоответствии с учебным планом – зачёт в 

4-м семестре. 

Содержание дисциплины:Актуальные проблемы (вопросы) в 

агропромышленном комплексе (АПК). Анализ состояния и использования земель 

сельскохозяйственного назначения: недостатки землепользования и 

землеустройства; несовершенство кадастровой системы при формировании 



землепользований (земельных участков, объектов недвижимости); 

недоиспользование ресурсов фотограмметрии и дистанционного зондирования 

земель при разработках проектов землеустройства, ведении мониторинга земель и 

кадастров; отсутствие актуальной базы  (дежурных карт) об ограничениях и 

обременениях; ухудшение количественного и качественного состояния 

сельскохозяйственных угодий; экономический ущерб от нерационального 

использования земельных ресурсов. Задачи по совершенствованию 

землеустройства: организационно-технические, экономические, законодательные; 

перечень землеустроительных и кадастровых мероприятий для реализации 

земельной реформы в России; инвентаризация объектов недвижимости; сбор и 

систематизация сведений о геодезической и картографической изученности 

территории; создание АИС «Кадастр предприятия»; создание единого 

информационно-аналитического ресурса ГКН.  

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Процесс изучения дисциплины «Территориальное планирование и 

прогнозирование» направлен на формирование следующих компетенций: 

 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 на предприятии (ПК-2); 

 способностью разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

территориального планирования (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка всоответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачет в 4-м семестре. 

Содержание дисциплины:Теоретические основы территориального 

планирования.Цели (экономическая, социальная, формирования среды обитания, 

рационального природопользования) задачи, содержание и принципы 

территориального планирования. Концепция современного территориального 

планирования. Территориальное планирование как инструмент реализации 

земельной и градостроительной политики государства. Территориальное 

планирование как составная часть системы управления земельными 

ресурсами.Методика составления и обоснования схем и проектов 

территориального планирования. Содержание схем и проектов территориального 

планирования. Комплексная оценка градостроительного потенциала 

существующего развития территории, ее назначение и содержание: оценка 

трудовых ресурсов, отраслевой специализации, обеспеченности населения 

объектами жилой и социальной сфер, обеспеченности территории инженерной и 

транспортной инфраструктурой, экологического состояния.Проектные разработки 

и их направления: совершенствование организации градостроительного развития 

территории; развитие инфраструктуры, систем здравоохранения, образования, 

жилищно-коммунального комплекса и др.; содействие занятости населения; 



охрана земель и окружающей среды.Методика обоснования схем и 

проектовтерриториального планирования. Содержание показателей обоснования 

разработок схем и проектовтерриториального планирования. Теоретические 

основы прогнозирования и планирования. Сущность прогнозирования и 

планирования. Система разработки прогнозов и их назначение в реализации 

государственной политике по управлению земельными ресурсами.Система 

документации в области прогнозирования и планирования использования 

земельных ресурсов: назначение и содержание.  

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

КАДАСТРА 

Процесс изучения дисциплины «Автоматизированные системы 

проектирования и кадастра» направлен на формирование следующих 

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 получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка всоответствии с учебным планом – зачёт в 

3-м семестре. 

Содержание дисциплины:Информация, информатизация и информационные 

ресурсы. Основные понятия, значение и принципы получения информации. 

Содержание и основные характеристики информации и информатизации. 

Назначение и содержание информационных технологий. Теоретические 

положения формирования автоматизированныхинформационных систем. 

Структура информационной системы. Организация баз данных АИС.Основные 

функции СУБД. Обеспечение информационной безопасности. Государственные и 

региональные информационные ресурсы.Автоматизированные системы в 

кадастре недвижимости.Земельно-кадастровая информация. Значение 

информационных систем и технологий для ведения кадастра.Координация 

процессов создания автоматизированных информационных систем и нормативно-

правового регулирования порядка владения, распоряжения и использования 

информационных ресурсов. Организационное, правовое, техническое, 

программное и картографическое обеспечение создания автоматизированных 

систем.Автоматизированные системы обработки землеустроительной 

информации.Использование современных технологий при ведении земельного 

кадастра. Применение ГИС-технологий при создании электронных карт. Создание 

глобальной инфраструктуры пространственных данных.Взаимоотношение РИПД, 

ИСОГД и ГКН.Картографическое обеспечение государственного кадастра 

недвижимости. 



 

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ОБЪЕКТАМИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Процесс изучения дисциплины«Управление земельными ресурсами и 

объектами недвижимости»направлен на формирование следующих компетенций: 

 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 на предприятии (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачет в 3-м семестре. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы систем управления. 

Объект, субъект управления. Классификация систем. Классификация структур 

управления. Законы, принципы и функции управления.Управление земельными 

ресурсами и объектами недвижимости. Основные задачи, принципы и  методы 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости. Управление 

земельными ресурсами субъектов РФ. Основные задачи государственных органов 

по управлению земельными ресурсами и объектами недвижимости в субъекте РФ 

и основные задачи в сфере контроля и надзора за состоянием природной 

среды.Организационно-правовой механизм управления земельными ресурсами. 

Экономический механизм управления земельными ресурсами. Система 

экономических регуляторов управления земельными ресурсами и объектами 

недвижимости. Земельная рента. Система земельного налога. Рынок земли и 

недвижимости.Информационное обеспечение управления земельными ресурсами. 

Понятие и содержание информационной системы УЗР.Управление земельными 

ресурсами в муниципальном образовании.Особенности управление земельными 

ресурсами и недвижимостью  городов и иных населенных пунктов.Органы 

управленияземельными ресурсами и объектами недвижимости городов и иных 

населенных пунктов. Важнейшие направления государственной земельной 

политики в населенных пунктах.Развитие рынка земли и недвижимости. 

Основные задачи земельной реформы в области  развития рынка земли и 

недвижимости. 

 

ГИС-ТЕХНОЛОГИИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Процесс изучения дисциплины«ГИС-технологии 

землеустройства»направлен на формирование следующих 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 получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен 

в 3-м семестре. 

Содержание дисциплины:Геоинформация, геоинформатика, 

геоинформационные технологии. Структура геоинформатика. Роль 

картографической составляющей в ГИС. Общая технологическая схема создания 

тематических карт природных (земельных) ресурсов с использованием методов 

цифровой картографии. 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Сертификация техническое обслуживание 

геодезических приборов» направлен на формирование следующих компетенций: 

 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен в 2-м семестре. 

Содержание дисциплины: основные понятия метрологии, нормативно-

правовые вопросы метрологии, организационные основы регулирования 

метрологической деятельности, геодезические измерения, поверочные схемы, 

основы технического регулирования, Национальная система стандартизации в 

Российской Федерации, научно-технические основы стандартизации, 

подтверждение соответствия, основные направления технического регулирования 

и метрологического обеспечения в области геодезии и картографии, основы 

саморегулирования, государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов. 

 

 

АДАПТИВНОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Процесс изучения дисциплины«Адаптивное землеустройство»направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3); 

 способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности 

пи проектировании и реализации проектов (ПК-8). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен 

в 4-м семестре. 

Содержание дисциплины: Закономерности развития землеустройства. 

Землеустроительная наука. Основоположники отечественного землеустройства. 

Земельные реформы Российского государства. Итоги реформирования земельно-

имущественных отношений (1991-2012 гг.).Концепция современного 

землеустройства. Землеустройство как система важнейшего комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение, воспроизводство и развитие 

природно-ресурсного потенциала территории. Назначение, содержание, 

принципы, объект и составляющие адаптивного землеустройства: ландшафтно-

экологический (эколого-адаптивный) подход к организации рационального 

использования земель; адаптивные системы земледелия; формирование 

устойчивого землепользования. Комплекс подготовительных работ, 

обеспечивающих проведение адаптивного землеустройства. Методика 

адаптивного территориального и внутрихозяйственного землеустройства. 

Система показателей ТЭО проектных разработок по адаптивному 

землеустройству. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Процесс изучения дисциплины«Технология моделирования 

землепользования  устойчивого развития»направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-2); 

 способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3); 

 способностью разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

территориального планирования (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен 

в 3-м семестре. 

Содержание дисциплины: Краткая характеристика земельного фонда РФ. 

Проблемы сохранения земель сельскохозяйственного назначения. Характеристика 

устойчивости использования сельскохозяйственных земель в России. Методы 

эколого-экономического управления земельными ресурсами. Современные 

методы эколого-ориентированного регулирования землепользования. Оценка 

эколого-экономической эффективности предлагаемых проектов развития 

территории. Отечественные методы регулирования землепользования. Система 

эколого-экономических инструментов управления земельными ресурсами 

региона. Учет экологического фактора в земельной политике. Меры по учету 

экологического фактора в земельной политике. Оценка и возмещение ущерба, 

причиненного землям и почвам. Международный опыт оценки вреда, 



причиненного окружающей среде.  Методические подходы к оценке ущерба, 

причиненного землям и почвам. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

Процесс изучения дисциплины«Комплексная оценка земельно-

имущественного комплекса»направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и проведении 

практической деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1); 

 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен 

в 4-м семестре. 

Содержание дисциплины: Общие положения о землях населенных пунктов 

как объекте комплексной оценки. Комплексная оценка в общей системе 

осуществления землеустройства и кадастра на территории населенных пунктов. 

Понятие, цели, задачи и содержание комплексной оценки. Правовое обеспечение 

проведения оценочных и иных земельно-кадастровых работ на территории 

населенных пунктов.  Совокупность факторов, формирующих комплексную 

оценку. Концептуальная схема комплексной оценки.Место экологической оценки  

в системе комплексной оценки  территории города и иных населенных пунктов. 

Методика оценки. Ландшафтно-экологическое зонирование территории 

городского землепользования. Цель и содержание социально-экономической 

оценки. Социально-экономическое зонирование. Цель и содержание 

градостроительной оценки. Градостроительное зонирование по принятым 

факторам оценки.Основные направления в совершенствовании сложившегося 

земельно-хозяйственного устройства территории городов и иных населенных 

пунктов. Комплексы мероприятий по установлению (формированию) устойчивого 

городского землепользования. Разработка схем (проектов) по земельно-

хозяйственному устройству.Обоснование плана земельно-хозяйственного 

устройства города: экономическая оценка целевого использования земель; 

экономическая эффективность затрат на природоохранные мероприятия; экономическая 

эффективность капитальных вложений в инженерное освоение и благоустройство 

территории города; расчет ущерба от изъятия городских территорий; расчет 

экономической целесообразности повышения плотности застройки; расчет 

экономической эффективности организации и обустройство объектов утилизации; 

технико-экономическое обоснование схем (проектов) по земельно-хозяйственному 

устройству.Использование материалов земельно-хозяйственного устройства при  



ведении государственного мониторинга земель населенных 

пунктов.Использование материалов земельно-хозяйственного устройства при 

формировании и  ведении государственного кадастра недвижимости земель 

населенных пунктов и управления земельными ресурсами. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Процесс изучения дисциплины«Психология и педагогика высшей 

школы»направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этническую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет в 

1-м семестре. 

Содержание дисциплины: Предмет педагогики и психологии высшей 

школы. История развития высшего образования. Современные тенденции 

развития высшей школы. Образование и образовательные системы. Теории 

обучения. Педагогическое проектирование и педагогические технологии. 

Дистанционное обучение. Психологические факторы, влияющие на процесс 

обучения. Роль педагога в современном обществе. Структура педагогической 

деятельности. Профессиональные и личностные требования к педагогу. 

Структура педагогических способностей. Мотивация и продуктивность 

педагогической деятельности. Соотношение обучения и развития. Студент как 

субъект учебной деятельности. Психические свойства личности и их влияние на 

процесс обучения. Формирование творческой личности в процессе обучения. 

Воспитание в педагогическом процессе.  

 

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ 

Процесс изучения дисциплины «Кадастр недвижимости» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 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 на предприятии (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт в 

2-м семестре. 



Содержание дисциплины: Информационные технологии землеустройства и 

кадастра недвижимости. Задачи информационного обеспечения ГКН. Порядок 

формирования  информационного ресурса. Возможности программного 

комплекса АИС ГКН. Характеристика программных средств. Технология 

кадастрового учета объектов недвижимости и государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Характеристика технологии кадастрового 

учета объектов недвижимости. Порядок проведения государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Организация кадастровой 

деятельности кадастрового инженера. Кадастровая деятельность кадастрового 

инженера. Сущность ведения государственного реестра кадастровых инженеров. 

Формы организации кадастровой деятельности. Саморегулируемые организации в 

сфере кадастровой деятельности. Методология организации и выполнения 

кадастровых работ. Государственный кадастр недвижимости  как механизм 

управления земельными отношениями и ресурсами. Взаимосвязь экономических, 

административно-управленческих и отраслевых проектно-технических задач 

регионов. Анализ основных направлений и действий региональной политики на 

основе земельно-кадастровой информации. Структура, состав  и правила ведения 

кадастровых дел. Кадастровые карты. Порядок предоставление сведений, 

внесенных в государственный кадастр недвижимости. Формы организации 

кадастровой деятельности. Межевой план. Технический план. Эффективность 

государственного кадастра недвижимости. Правовая, экономическая,  

экологическая, социальная и другие виды эффективности ГКН. Методы и 

применяемые расчеты показателей эффективности ГКН. 

 

КАДАСТРОВЫЙ БЛОК В АПК 

Процесс изучения дисциплины «Кадастровый блок в АПК» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1); 

 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт в 

2-м семестре. 

Содержание дисциплины: сведения о распределении земельных площадей 

по субъектам земельной собственности, землевладения и  землепользования. 

Сведения о качественном состоянии земель (земельно-кадастровое 

районирование, группировка почв и классификация земель по категориям, 

классам и подклассам). Сведения кадастровой стоимости земель. Понятие 

бонитировки почвы, бонитировка почвы в системе ГЗК. Порядок ведения 



государственного земельного кадастра. Порядок проведения государственного 

кадастрового учета земельных участков. Виды учёта, элементы учёта, классификация 

объектов учёта. Организация процесса учёта. Подготовка сведений для 

государственного кадастрового учёта. Картографическое обеспечение 

государственного земельного кадастра. Автоматизированные системы  учета 

земельных участков и иных объектов недвижимости.  

 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ БЛОК В АПК 

Процесс изучения дисциплины «Землеустроительный блок в АПК» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1); 

 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт в 

2-м семестре. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы землеустройства, 

основные термины и определения землеустройства; место землеустройства в 

общей системе земельных отношений и управления земельными ресурсами АПК; 

содержание, методы и принципы составления схем и проектов 

внутрихозяйственного и  межхозяйственного (территориального) землеустройства 

как основа экономической стабильности АПК. Итоги  земельной реформы и 

задачи землеустройства в регионе. Планирование и организация рационального 

использования  и охраны земель в регионе. Размещение и установление границ 

территорий с особым правовым режимом. Понятие и сущность 

межхозяйственного землеустройства. Процесс межхозяйственного 

землеустройства. Образование землепользований сельскохозяйственных 

организаций, объединений физических лиц. Особенности образования 

землепользований фермерских хозяйств в регионе. Упорядочение существующих 

землепользований. Устойчивость землепользований, недостатки, их установление 

и методы устранения. Образование землепользований несельскохозяйственных 

объектов. Понятие нарушенных земель, рекультивации, землевании. Основные 

направления экологизации землеустройства в регионе. Эколого-экономическое 

обоснование проектов внутрихозяйственного землеустройства.    

 

ЭКОНОМИКА ТРУДА 

Процесс изучения дисциплины «Экономика труда» направлен на 

формирование следующих компетенций: 



 способностью владеть приемами и методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда персонала (ПК-4); 

 способность оценить затраты и результаты деятельности организации (ПК-

5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт 

в1-м семестре. 

Содержание дисциплины: Процесс планирования управления трудовыми 

ресурсами. Мотивация персонала к трудовой деятельность. Материальное 

стимулирование труда. Производительность и нормирование труда. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Процесс изучения дисциплины «Организация и управление на 

предприятиях» направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать 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 владеть приемами и методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда персонала (ПК-4); 

 способность оценить затраты и результаты деятельности организации (ПК-

5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт в 

1-м семестре. 

Содержание дисциплины: Организационо-экономические основы 

сельскохозяйственных предприятий. Производственный потенциал.организация 

нормирования труда. Организация полеводства. Понятие и сущность управления. 

Структура управления производством. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ 

Процесс изучения дисциплины «Технология создания цифровых 

топографических карт» направлен на формирование следующих 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт 

в 1-м семестре. 



Содержание дисциплины: Комплекс геодезических работ по формированию 

информационной основы ГКН. ЦТК – источник картографо-геодезического 

обеспечения государственного кадастра недвижимости. Принципиальная схема 

создания цифровая топографической карты. Этапы работ: подготовительный, 

обследование и маркировка пунктов геодезической сети, развитие и маркировка 

опорной геодезической сети, аэрофотосъемочные работы, полевые работы по 

планово-высотной привязке, дешифрирование аэроснимков, камеральные работы 

по созданию ЦТК, создание 3D местности (рельефа). Полевой этап, его 

содержание и назначение: обследование ГТС, развитие съемочного обоснования и 

базовых станций GPS, маркировка планово-высотных опознаков, планово-

высотная подготовка аэроснимков, нивелирование IV класса, техническое 

нивелирование. Камеральные работы: фотограмметрическое сгущение, 

изготовление ортофотопланов, создание ЦТК в MapInfo. Использование 

географических информационных систем (ГИС) как средства отображения 

земельно-кадастровой документации  (кадастрового формирования и взаимного 

расположения объектов недвижимости; получения информации о координатах 

поворотных точек и площадях объектов недвижимости; поиска объектов на карте 

соответствующего объекту в атрибутивной базе данных; формирования 

графических выходных форм ГКН). Использование ГИС-технологий 

программного продукта  MapInfo при решении задач по: сбору, обработке и 

хранению больших объемов достоверной и точной информации; оперативному 

поиску необходимой информации по запросам; ее обновлению; полному 

обеспечению потребителей необходимой информацией для целей ГКН. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДЕЖУРНЫХ КАДАСТРОВЫХ 

КАРТ 

Процесс изучения дисциплины «Технология создания цифровых дежурных 

кадастровых карт» направлен на формирование следующих 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт 

в 1-м семестре. 

Содержание дисциплины: Принципы, содержание и правовые основы 

формирования системы  государственного кадастра недвижимости. Состав 

сведений ГКН об объектах недвижимости. Cведения об уникальных 

характеристиках объекта недвижимости.Процедура формирования объекта 

недвижимости. Состав, содержание и разработка земельно-кадастровой 

документации для целей ведения государственного кадастра недвижимости. 

Цифровая дежурная кадастровая карта города: назначение, содержание и 

методика разработки. Использование географической информационной системы 

(ГИС) как средства отображения земельно-кадастровой документации  



(кадастрового формирования и взаимного расположения объектов недвижимости; 

получения информации о координатах поворотных точек и площадях объектов 

недвижимости; поиска объектов на карте соответствующего объекту в 

атрибутивной базе данных; формирования графических выходных форм ГКН). 

Использование ГИС-технологий программного продукта  MapInfo при решении 

задач по: сбору, обработке и хранению больших объемов достоверной и точной 

информации; оперативному поиску необходимой информации по запросам; ее 

обновлению; полному обеспечению потребителей необходимой информацией. 

 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬ ТРАДИЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Землеустройство земель традиционного 

природопользования» направлен на формирование следующих 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт в 

2-м семестре. 

Содержание дисциплины: Общие положения природопользования. 

Природные ресурсы. Земля как природный ресурс. Содержание 

природопользования. Задачи и основное содержание организации использования 

земли (землеустройства) для обеспечения рационального природопользования. 

Традиционное природопользование. Содержание традиционного 

природопользования. Организация традиционного природопользования. 

Организация использования земли для обеспечения рационального 

традиционного природопользования. Правовой статус традиционного 

природопользования. Территориальное землеустройство для обеспечения 

традиционного природопользования. Внутриучастковое землеустройство для 

обеспечения рационального традиционного природопользования. Организация 

использования земель для обеспечения рационального охотопользования. 

Содержание охотопользования. Организация охотопользования и 

охотоустройство. Правовой статус земель для осуществления охотопользования. 

Территориальное землеустройство в целях охотопользования. 

Внутрихозяйственная организация земель для обеспечения рационального 

охотопользования. Землеустройство в районах Крайнего Севера. Содержание и 

основные этапы землеустройства. Ресурсная оценка земель в районах Крайнего 

Севера. Система землеустройства в районах Крайнего Севера. 

 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 



Процесс изучения дисциплины «Землеустройство земель 

несельскохозяйственного  природопользования» направлен на формирование 

следующих 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт в 

2-м семестре. 

Содержание дисциплины: Общие положения природопользования. 

Природные ресурсы. Земля как природный ресурс. Содержание 

природопользования. Задачи и основное содержание организации использования 

земли (землеустройства) для обеспечения рационального природопользования. 

Несельскохозяйственное природопользование. Содержание 

несельскохозяйственного природопользования. Организация 

несельскохозяйственного природопользования. Правовой статус 

несельскохозяйственного природопользования. Организация использования земли 

для обеспечения рационального лесопользования. Содержание лесопользования. 

Организация лесного хозяйства и лесоустройство. Территориальное 

землеустройство на землях лесного фонда.  Внутриучастковое землеустройство на 

землях лесного фонда. Организация использования земли для обеспечения 

недропользования.  Содержание недропользования. Организация 

недропользования при различных способах добычи полезных ископаемых. 

Правовой статус и назначение земель для обеспечения недропользования. 

Организация использования земли для обеспечения рационального 

рекреационного природопользования.  Содержание рекреационной деятельности. 

Организация рекреационного природопользования. Правовой статус земель для 

обеспечения рекреационного природопользования. Территориальное 

землеустройство для обеспечения рационального рекреационного 

природопользования. Внутриучастковое землеустройство для обеспечения 

рекреационной деятельности. 

 
ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины «Основы подготовки к научно-

исследовательской деятельности» направлен на формирование следующих 

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 предоставлять результаты научного исследования в 

форме отчётов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-13). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт в 

2-м семестре. 

Содержание дисциплины: Выбор направления: планирование, прогнозирование, 

выбор темы, технико-экономическое. Поиск, накопление и обработка научной 

информации: умение читать книгу, поиск и сбор научной информации, ведение 

рабочих записей, изучение научной литературы. Написание научной работы: 

композиция, рубрикация, язык и стиль, редактирование и «вылеживание». 

Литературное оформление и защита научной работы: особенности подготовки и 

оформление структурных частей научной работы. Особенности подготовки к 

защите научной работы. 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Процесс изучения дисциплины «Землеустроительные методы научных 

исследований» направлен на на формирование следующих компетенций: 

 способностью решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами (ПК-11); 

 способностью использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах (ПК-12).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт в 

2-м семестре. 

Содержание дисциплины: экономико-статистические методы. Классические 

методы научного познания: научной абстракции, индукции и дедукции, анализа и 

синтеза, аналогии, монографических исследований. Экспериментальные 

землеустроительные проекты и хронометражные наблюдения (с точным 

определением времени на проведение организации). 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 

Процесс прохождения учебной практики «Землеустройство»  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3); 

 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). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 3 зачетные единицы, 

108 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт в 2-м 

семестре. 

Содержание практики: В процессе прохождения практики студенты 

участвуют в выполнении различных землеустроительных работ, проектов 



территориального и внутрихозяйственного землеустройства, схем 

землеустройства муниципальных образований, рабочих проектов и т.д. 

В составе землеустроительных (кадастровых) работ студенты выполняют: 

1. Подготовительные работы (камеральные и обследовательские): 

- землеустроительная подготовка: подбор планово-картографических, 

обследовательских материалов, земельно-учетных, земельно-отчетных и других 

данных и документов по землеустраиваемым объектам или району; 

- изучение состояния, перспектив развития хозяйств и природных 

(ландшафтных) особенностей территории, ознакомление с ранее составленными 

проектами землеустройства и причинами проведения нового землеустройства; 

- полевые землеустроительные обследования территории 

сельскохозяйственных предприятий (агроландшафтов); 

- участие в разработке задания на разработку проекта или составления 

схемы землеустройства; 

- сбор необходимых исходных материалов межевания земель. 

2. Разработка проектов землеустройства, схем землеустройства и 

рабочих проектов: 

- разработка (или участие в разработке) проекта (схемы) 

землеустройства и рабочего проекта; 

- технико-экономическое, социальное, экологическое и другое 

обоснования проектов, схем, рабочих проектов по организации эффективного 

использования и охране земельных ресурсов. 

3. Оформление проектной и сметной документации: 

- участие в написании расчетно-пояснительной записки к проекту; 

- участие в подготовке документов для согласования, рассмотрения и 

утверждения проекта (схемы). 

4. Рассмотрение и утверждение проектной и сметной документации: 

- участие в заседаниях технического и экспертного советов; 

- участие в согласовании проекта с заинтересованными 

землепользователями, собственниками земли, арендаторами земли и другими 

пользователями и организациями; 

- ознакомление с процессом утверждения проекта (схемы) 

компетентными органами исполнительной и законодательной власти. 

5. Осуществление проектов и схем землеустройства (разработка плана 

по осуществлению проекта). 

6. Перенесение проекта в натуру, отвод земельных участков на 

местности: 

- составление рабочего чертежа перенесения проекта в натуру; 

- установление и закрепление проектных границ на местности. 

7. Подготовку документов, подтверждающих права на земельные 

участки (свидетельство). 

8. Участие в авторском надзоре. 

9. Сдача и актирование выполненных работ руководителю на 

производстве. 

10. Ознакомление с организацией других землеустроительных работ. 



11.Ознакомление с инструкциями, порядком, технологией ведения 

государственного учета земель в районе. 

12. Подготовку материалов, составление технической и юридической 

документации по изъятию и отводу земель для государственных и общественных 

нужд. 

13. Изучение содержания и порядка ведения графического учета земель. 

14. Ознакомление с содержанием и формами Единого Государственного 

реестра земель. 

В процессе выполнения производственных работ студент, по согласованию 

с руководителем практики, собирает необходимые сведения и материалы к отчету 

о практике и приводит научные исследования. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «Педагогической практики»  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этническую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 
Общая трудоемкость освоения практики составляет: 12 зачетных единиц, 

432часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт в 1-м 

семестре. 

Содержание практики: проводится в рамках общей концепции магистерской 

подготовки, предполагающей формирование профессиональных и 

коммуникативных умений, связанных с педагогической деятельностью, 

отражающей взаимодействие с людьми. Виды деятельности магистранта в 

процессе прохождения практики предусматривают развитие творческих подходов 

к общению со студентами, умения решать конфликтные ситуации и руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности 

магистранта, переключению на совершенно новый вид - педагогическую 

деятельность, усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также 

формированию персональной деловой культуры будущих магистрантов. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения  «Научно-исследовательской практики»  направлен 

на формирование следующих 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). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 1 зачетных единиц, 540  

часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачёт во 2-м 

семестре. 

Содержание практики: выполняется на протяжении всего периода обучения 

в магистратуре. Основными этапами научно-исследовательской практики 

являютсяпланирование НИР:ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в данной сфере;выбор магистрантом темы 

исследования;написание реферата по избранной теме;непосредственное 

выполнение научно-исследовательской работы;корректировка плана проведения 

НИР в соответствии с полученными результатами; составление отчета о научно-

исследовательской работе;публичная защита выполненной работы. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения  «Технологическая практики»  направлен на 

формирование следующих 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). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 18 зачетных единиц, 

648 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачёт в 3-м семестре. 

Содержание практики: заключается в изучении технологии, методики и 

выполнения работ, в участии в обработке и интерпретации информации, в 

приобретении навыков оценки эффективности деятельности предприятий на 

конкретных примерах при решении различных управленческих проблем.  

 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 



Процесс прохождения  «Преддипломной практики»  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 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). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 6 зачетных единиц, 

216часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет в 4-м 

семестре. 

Содержание практики: сбор материалов, необходимых для написания 

магистерской диссертации. При прохождении практики могут быть намечены 

разделы самостоятельной творческой части работы и проведены специальные 

изыскания, обследования, исследования. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Процесс сдачи «Государственного экзамена» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1); 

 способностью разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

территориального планирования (ПК-6); 

 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). 

Общая трудоемкость составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, в 

соответствии с учебным планом – экзамен в 4-м семестре. 

На экзамен вынесены вопросы по следующим дисциплинам: современные 

проблемы землеустройства и кадастров, управление земельными ресурсами и 

объектами недвижимости, комплексная оценка земельно-имущественного 

комплекса, кадастр недвижимости. 
 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 



Процесс защиты  «Выпускной квалификационной работы» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственной языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 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). 

 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). 

Общая трудоемкость составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, в 

соответствии с учебным планом – защита в 4-м семестре. 

Тематика выпускных квалификационных работ:государственная 

кадастровая оценка земель населенных пунктов как составляющая процесса 

формирования городской недвижимости, анализ состояния природно-

территориального комплекса в зоне инженерного освоения и другие 

Выпускная работа — это научное исследование. Результат ВКР - автор должен 

продемонстрировать способность провести своё исследование самостоятельно и 

добросовестно, от постановки задачи до написания. Проверяется умение 

магистранта изложить результаты своей работы, как в форме письменной работы, 

так и в форме короткого устного доклада.После того, как текст работы готов, 

пишется отзыв научного руководителя и рецензия. 

Отзыв научного руководителя. Цель этого документа — сказать то, что 

магистр не скажет сам на защите. Во-первых, откуда взялась такая постановка 

задачи, и какое место она занимает в науке. Во-вторых, чем эта задача была 

сложна, и какой из результатов является наиболее весомым. В- 

  



 



 


