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1. Общие положения 

1.1  Общая характеристика вузовской основной  образовательной  программы выс-

шего образования  (уровень магистратуры),  реализуемая  вузом  по  направлению  

21.04.02 «Землеустройство и кадастры»  с направленностью (профилем) подготовки 

«Кадастр недвижимости» 

Основная  профессиональная образовательная  программа  (ОПОП)  представ-

ляет  собой  систему документов,  разработанную  и  утвержденную  Федеральным  

государственным бюджетным  образовательным  учреждением  высшего  образова-

ния «Уральский государственный лесотехнический университет» с учетом требова-

ний  рынка  труда  на  основе  Федерального  государственного образовательного  

стандарта  высшего  образования  (ФГОС ВО)  по  направлению  подготовки  

21.04.02 «Землеустройство и кадастры»,  утвержденного приказом  Минобрнауки  

России  от 30.03.2015 № 298  и  зарегистрированным  в  Минюст  России от  

21.04.2015 № 36979,  а  также  с  учетом  рекомендованной примерной  образова-

тельной  программы. 

ОПОП  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  

и технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготов-

ки выпускника  по  данному  направлению  подготовки  и  включает  в  себя:  учеб-

ный план,  рабочие  программы  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (моду-

лей)  и другие  материалы,  обеспечивающие  качество  подготовки  обучающихся,  а  

также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график  и  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию  соответствую-

щей образовательной технологии (аннотации рабочих программ дисциплин).  

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  подготовки  магистров  по 

направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

Нормативную  правовую  базу  разработки  ОПОП  подготовки  магистров со-

ставляют: 

−  Федеральный  закон  РФ  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образова-

нии  в Российской Федерации»; 

−  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего обра-

зования  по  направлению  подготовки  21.04.02 «Землеустройство и кадастры»  

(уровень магистратуры) утвержденный приказом Министерства  образования  и  

науки  Российской  Федерации  от 30.03.2015 № 298. 

Приказы Минобрнауки РФ: 

-  от  19.12.2013  г.  №1367  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  про-

граммам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  спе-

циалитета, программам магистратуры»; 



 
 

-  от  12.09.2013  г.  №1061  «Об  утверждении  перечней  специальностей  и на-

правлений подготовки высшего образования»;  

-  от  28.05.2014  г.  №594  «Порядок  разработки  примерных  основных  

профессиональных  образовательных  программ,  проведения  их  экспертизы  и ве-

дения  реестров  примерных  основных  профессиональных  образовательных про-

грамм»; 

- Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  России  от  25 сентября  

2015 г. № 666н  Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Специалист в 

сфере кадастрового учета» (Зарегистрировано в Минюсте России 19 ноября 2015 г. 

№ 39777); 

-  Устав  Федерального  государственного  бюджетного  образовательного уч-

реждения  высшего  профессионального  образования  «Уральский  

государственный лесотехнический университет»; 

- локальные акты УГЛТУ. 

1.3. Цель (миссия) ОПОП подготовки магистров 

Миссия  ОПОП  –  подготовки  магистров  по  направлению  21.04.02 «Земле-

устройство и кадастры»  –  поддерживать  и  развивать  традиции  Уральского госу-

дарственного  лесотехнического  университета,  активно  реализующего инноваци-

онную  политику  в  образовательной,  научной,  производственной, социальной  и  

других  сферах,  направленную  на  качественные  преобразования  в этих областях, 

устойчивое социально-экономическое развитие Уральского региона, укрепление  

международного  сотрудничества  со  странами  Европейского  и Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Цель ОПОП  состоит в развитии социально-личностных качеств  обучающихся, 

а  также  в  формировании  общекультурных, общепрофессиональных  и  профес-

сиональных  компетенций  в соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направ-

лению  подготовки  21.04.02 «Землеустройство и кадастры». 

Целью  ОПОП  в  области  воспитания  является  формирование  и  развитие 

социально-личностных качеств обучающихся,  таких  как  нравственность,  толе-

рантность, общекультурные  навыки,  способность  к  социальной  адаптации,  

стремление  к саморазвитию  и  реализации  творческого  потенциала,  целеустрем-

ленность, гражданская позиция, коммуникативность и др. 

Целью ОПОП в области обучения является: 

- формирование у обучающихся  знаний в области теоретических основ и зако-

номерностей функционирования национальной экономики, обеспечивающих эффек-

тивность деятельности и соответствующих решению важной социально-

экономической задачи наилучшего удовлетворения  потребностей предприятий и 

населения; 



 
 

- формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования; 

- формирование способности приобретать новые знания, психологической го-

товности к изменению вида и характера своей профессиональной деятельности и 

обеспечение выпускника возможностью продолжения образования; 

- обеспечение подготовки  специалистов, способных проявлять гибкость и ак-

тивность в изменяющихся условиях рынка труда для областей деятельности, отно-

сящихся к компетенции магистра данного направления. 

Разработка  ОПОП  подготовки  магистров  по  направлению  21.04.02 «Земле-

устройство и кадастры»  имеет  своей  целью  методическое  обеспечение  реализа-

ции  ФГОС ВО  по  данному  направлению  подготовки. 

1.4 Срок освоения и трудоѐмкость ОПОП подготовки магистров 

Срок освоения программы магистратуры по направлению подготовки 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры» в соответствие с ФГОС ВО по данному направлению 

составляет: 

 - по очной форме обучения 2 года; 

- по заочной форме обучения 2 года 6 месяцев. 

Трудоемкость освоения ОПОП - 120 зачетных единиц за весь период обучения 

в соответствии  с  ФГОС  ВО  по  данному  направлению  и  включает  все  виды ау-

диторной  и  самостоятельной  работы  обучающегося,  практики  и  время, отводи-

мое на контроль качества освоения обучающимся. 

1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для основания ОПОП 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем обра-

зовании любого уровня. Порядок приема по программе подготовки магистра и усло-

вия конкурсного отбора определяются действующим законодательством и локаль-

ными документами УГЛТУ. Вступительные испытания при приеме: специальная 

дисциплина по направлению подготовки магистров "Землеустройство и кадастры". 

2.  Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускника  ОПОП  

подготовки магистров по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область  профессиональной  деятельности  выпускника  по  направлению под-

готовки  21.04.02 – Землеустройство и кадастры (профиль - кадастр недвижимости) 

включает: 

земельно-имущественные отношения, систему управления земельными ресур-



 
 

сами и объектами  недвижимости, организацию территории землепользований, про-

гнозирование, планирование и проектирование землепользования, рационального 

использования и охраны земель, учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов 

недвижимости, топографо-геодезическое и картографическое обеспечение земле-

устройства и кадастров, позиционирование объектов недвижимости, кадастровые 

съемки, формирование кадастровых информационных систем, межевание земель и 

формирование иных объектов недвижимости, правоприменительную деятельность 

по установлению права собственности и контролю использования земельных участ-

ков и иных объектов недвижимости, инвентаризацию объектов недвижимости, мо-

ниторинг земель и иной недвижимости, налогообложение объектов недвижимости, 

риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере земельно-

имущественного комплекса. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускника  по  направлению 

подготовки  21.04.02 – Землеустройство и кадастры (профиль - кадастр недвижимо-

сти) в  соответствии  с ФГОС ВО являются: земельные ресурсы и другие виды при-

родных ресурсов, категории земельного фонда, территории субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, территориальные 

зоны, зоны с особыми условиями использования территорий, зоны специального 

правового режима, зоны землепользований и земельные участки в зависимости от 

целевого назначения и разрешенного использования, земельные угодья, объекты не-

движимости и кадастрового учета, информационные системы и технологии в земле-

устройстве и кадастрах, геодезическая и картографическая основы землеустройства 

и кадастров. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу  по  направлению  подготовки  21.04.02 – 

Землеустройство и кадастры  (академическая магистратура)  с направленностью  

(профилем)  «Кадастр недвижимости»  готовится к следующим видам профессио-

нальной деятельности:  

- проектная, 

- научно-исследовательская  

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр  по  направлению  подготовки  21.04.02 Землеустройство и кадастры с 

направленностью (профилем)  подготовки  - Кадастр недвижимости должен  решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 



 
 

проектная деятельность 

- подготовка заданий на разработку проектов и схем территориального плани-

рования и землеустройства, проведение технико-экономического и социально-

экологического анализа эффективности проектов и схем 

- подготовка методических и нормативных документов, а также предложений 

и мероприятий по разработке и реализации проектов и схем. 

научно-исследовательская деятельность 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

технических разработок, подготовка заданий для исполнителей; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации 

по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;  

- разработка математических моделей прогнозирования, планирования и орга-

низации использования земельных ресурсов и недвижимости. 

 

3.  Планируемые результаты освоения ОПОП ВО по направлению 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

3.1. Характеристика требуемых компетенций выпускника ОПОП подготовки 

магистров, формируемые в результате освоения данной ОПОП  

Результаты  освоения  ОПОП  подготовки  магистров  по  направлению  

21.04.02 «Землеустройство и кадастры» (программа академической магистратуры) 

определяются  приобретаемыми  выпускником  компетенциями,  т.е. его  способно-

стью  применять  знания, умения  и  личные качества  в соответствии  с задачами 

профессиональной деятельности. 

В  результате  освоения  ОПОП  подготовки  выпускник  должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

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

и этическую ответственность за принятые решения 

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

ского потенциала 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

 ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 



 
 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

в проектной деятельности 

 ПК-6 - способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и террито-

риального планирования 

 ПК-7 - способность формулировать и разрабатывать технические задания и 

использовать средства автоматизации при планировании использования земельных 

ресурсов и недвижимости 

 ПК-8- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при про-

ектировании и реализации проектов 

в научно-исследовательской деятельности 

 ПК-12 - способность использовать современные достижения науки и передо-

вых информационных технологий в научно-исследовательских работах 

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

претировать и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, ре-

фератов, публикаций и публичных обсуждений 

 ПК-14 - способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, приборов и методов ис-

следования в землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации 

по использованию результатов научных  

 

 



 
 

3.2. Матрица этапов формирования компетенций выпускника по данной ОПОП ВО 

Б1 Дисциплины (модули) 
      

Б1.Б.1 Философия и методология науки ОК-1 ОПК-2         

Б1.Б.2 Деловой иностранный язык ОК-3 ОПК-1         

Б1.Б.3 Территориальное планирование ОК-2 ПК-6 ПК-7 ПК-8     

Б1.Б.4 Современные информационные технологии ОК-3 ПК-7         

Б1.Б.5 
Управление земельными ресурсами и объекта-

ми недвижимости 
ОК-2 ПК-6         

Б1.Б.6 Кадастр недвижимости на современном этапе ПК-12 ПК-14         

Б1.Б.7 
Правовое регулирование земельно-

имущественных отношений 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-2     

Б1.Б.8 Организация НИР ОК-3 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ОПК-1 ОПК-2 

Б1.В.ОД.1 
Геодезическое и картографическое обеспечение 

кадастровой деятельности 
ПК-7 ОК-3 ПК-14       

Б1.В.ОД.2 Прикладная математика ОК-1 ОК-3         

Б1.В.ОД.3 Комплексная оценка недвижимости ПК-6 ОК-1         

Б1.В.ОД.4 Методы статистического анализа ОК-1 ПК-12         

Б1.В.ОД.5 Организация кадастровой деятельности ОПК-2 ПК-6  ПК-7  ПК-8     

Б1.В.ОД.6 Мониторинг  природных ресурсов ОК-1 ПК-8 ПК-13       

Б1.В.ОД.7 ГИС-технологии в кадастре ПК-7 ОК-1 ПК-12       

Б1.В.ДВ.1.1 Бизнес-планирование ОК-2 ПК-6 ПК-7 ПК-8     

Б1.В.ДВ.1.2 Внутрифирменное планирование ПК-6 ПК-7 ПК-8       

Б1.В.ДВ.2.1 
Методы анализа и прогнозирования в земле-

пользовании 
ОК-1 ПК-7 ПК-8 ПК-12     

Б1.В.ДВ.2.2 Эколого-экономические риски проектирования ПК-8 ПК-7         

Б1.В.ДВ.3.1 Ландшафтно-экологическое планирование ПК-6 ПК-8 ПК-12       



 
 

Б1 Дисциплины (модули) 
      

Б1.В.ДВ.3.2 Ландшафтное проектирование территорий ОК-3 ПК-8         

Б1.В.ДВ.4.1 Лесоуправление в России ОК-3 ПК-6 ПК-8       

Б1.В.ДВ.4.2 Современные направления лесоустройства ПК-6           

Б1.В.ДВ.5.1 Проектирование освоения лесов ПК-6 ПК-8 ПК-12       

Б1.В.ДВ.5.2 
Аэрокосмические методы оценки природных 

ресурсов 
ПК-7 ПК-12         

Б2 Практики 
      

Б2.У.1 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
ОК-3 ПК-13         

Б2.П.1 Производственная практика (технологическая) ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

Б2.П.2 Производственная практика (преддипломная) ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-6 ПК-7 
ПК-8, 

ПК-13 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа ОК-3 ОК-1 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ОПК-1 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
      

Б3.Г.1 Подготовка и сдача государственного экзамена ОК-1 ОК-3 ОПК-1       

Б3.Д.1 Подготовка и защита ВКР ОК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-12 
ПК-13 

ПК-14 
 



 
 

4.  Документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию образо-

вательного  процесса  при  реализации  ОПОП  подготовки  магистров 

по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистров по направлению 

21.04.02 «Землеустройство и кадастры»  содержание  и  организация  образо-

вательного  процесса  при реализации  данной  ОПОП  регламентируется  

учебным  планом  с  учетом его направленности (профиля);  рабочими  про-

граммами  учебных  курсов,  дисциплин (модулей);  материалами,  обеспечи-

вающими  качество  подготовки  и  воспитания обучающихся;  программами  

учебных  и  производственных  практик;  годовым календарным  учебным  

графиком,  а  также  методическими  материалами, обеспечивающими реали-

зацию соответствующих образовательных технологий. 

Итоговый  контроль  знаний  обучающихся  осуществляется  в  соответ-

ствии  с Положением  о  порядке  проведения  государственной  итоговой  ат-

тестации обучающихся в ФГБОУ ВО УГЛТУ. 



 
 

4.1 Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Очная форма обучения   

1. Календарный учебный график 
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2. Сводные данные 

  
Курс 1 Курс 2 

Итого 
сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего 

  Теоретическое обучение 17 11 28 10   10 38 

Э Экзаменационные сессии 2 2 4 2   2 6 

У Учебная практика   2 2       2 

  Научно-исследовательская работа (рассред.)       5 11 16 16 

П Производственная практика   8 8   8 8 16 

Д Выпускная квалификационная работа         4 4 4 

Г Гос. экзамены и/или защита ВКР         2 2 2 

К Каникулы 2 8 10 2 8 10 20 

 Итого 21 31 52 19 33 52 104 

 

 



 
 

Заочная форма обучения   

1. Календарный учебный график 
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  Курс 1 Курс 2 Курс 3 Итого 

  Теоретическое обучение 25 20   
45 
  

Э Экзаменационные сессии 6 6   12 
  

 У Учебная практика 2     2 
  

  Научно-исследовательская работа (рассред.) 4 6 6 16 
  

П Производственная практика 4 10 2 
16 
  

Д Выпускная квалификационная работа     4 
4 
  

Г Гос. экзамены и защита ВКР     2 2 
  

К Каникулы 11 10 5 26 
  

 Итого 52 52 19 123 
  



 
 

 

4.2 Учебный план подготовки магистров  

  При  составлении учебного  плана  ОПОП  подготовки  магистров  по  

направлению  21.04.02 «Землеустройство и кадастры»  руководствовались    

требованиями  к  структуре программы магистратуры,  сформулированными  

в  разделе  VI  ФГОС ВО  по  данному направлению.  В  учебном  плане ото-

бражена  логическая  последовательность  освоения  циклов  и  разделов  

ОПОП (дисциплин,  модулей,  практик),  обеспечивающих  формирование  

компетенций.  

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Основная  образовательная  программа  подготовки  магистров состоит 

из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (мо-

дули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), от-

носящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)", который в полном объеме относится к вариативной части програм-

мы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне подготовки высшего образования, ут-

верждѐнного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся 

независимо от профиля программы, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части программы магистратуры, 

образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики (в т.ч. НИР), относящиеся к 

вариативной части программы магистратуры, образовательная организация 

определяет самостоятельно, в том числе для формирования профиля 

программы, в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора 

обучающимся профиля программы, набор соответствующих выбранному 

профилю дисциплин (модулей) и практик (в т.ч. НИР) становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) 

практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 



 
 

профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в т.ч. 

технологическая практика. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и производственные практики проводится в следующих фор-

мах: стационарная, выездная и выездная полевая. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 

государственного экзамена. 

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  широкое 

использование  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм  

проведения занятий  (компьютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  

разбор  конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочета-

нии с внеаудиторной работой с  целью  формирования  и  развития  профес-

сиональных  навыков  обучающихся.  В рамках  учебных  курсов  предусмот-

рены  встречи  с  представителями государственных  органов  регионального  

уровня,  органов муниципального  управления,  общественных  организаций,  

российских  и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специали-

стов.  

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специа-

лизированные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)". 

Структура программы магистратуры 

 Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок Б.1 Дисциплины (модули) 60 - 63 

Базовая часть 21 - 27 

Вариативная часть 36 - 39 

Блок Б.2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

48 - 54 

Вариативная часть 48 - 54 

Блок Б.3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

 Объем программы магистратуры 120 



 
 

Учебный план (очная форма обучения)  

Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ 

По 
ЗЕТ 

По 
плану 

в том числе 

Экс-
пертное 

Факт 

Курс 1 Курс 2 

Экза-
мены 

Заче-
ты 

Заче
ты с 
оце
нкой 

КП КР 
Контакт. 

раб. 
СРС Контроль Итого 

Сем. 
1 

Сем. 
2 

Итого 
Сем. 

1 
Сем. 

2 

Б1.Б.1 Философия и методология науки   1       108 108 44 64   3 3 3 3         

Б1.Б.2 Деловой иностранный язык   2       108 108 54 54   3 3 3   3       

Б1.Б.3 Территориальное планирование 2         108 108 36 36 36 3 3 3   3       

Б1.Б.4 
Современные информационные 
технологии 

  1       108 108 32 76   3 3 3 3         

Б1.Б.5 
Управление земельными ресурса-
ми и объектами недвижимости 

3       3 108 108 28 44 36 3 3       3 3   

Б1.Б.6 
Кадастр недвижимости на совре-
менном этапе 

3         108 108 36 36 36 3 3       3 3   

Б1.Б.7 
Правовое регулирование земель-
но-имущественных отношений 

  2       108 108 36 72   3 3 3   3       

Б1.Б.8 Организация НИР   1       108 108 36 72   3 3 3 3         

Б1.В.ОД.1 
Геодезическое и картографиче-
ское обеспечение кадастровой 
деятельности 

1         108 108 28 44 36 3 3 3 3         

Б1.В.ОД.2 Прикладная математика   1       72 72 36 36   2 2 2 2         

Б1.В.ОД.3 
Комплексная оценка недвижимо-
сти 

3       3 144 144 54 54 36 4 4       4 4   

Б1.В.ОД.4 Методы статистического анализа   1       108 108 36 72   3 3 3 3         

Б1.В.ОД.5 
Организация кадастровой дея-
тельности 

  1       72 72 28 44   2 2 2 2         

Б1.В.ОД.6 Мониторинг природных ресурсов 2         108 108 36 36 36 3 3 3   3       

Б1.В.ОД.7 ГИС-технологии в кадастре 2         144 144 54 54 36 4 4 4   4       

Б1.В.ДВ.1.1 Бизнес-планирование   3       72 72 36 36   2 2       2 2   



 
 

Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ 

По 
ЗЕТ 

По 
плану 

в том числе 

Экс-
пертное 

Факт 

Курс 1 Курс 2 

Экза-
мены 

Заче-
ты 

Заче
ты с 
оце
нкой 

КП КР 
Контакт. 

раб. 
СРС Контроль Итого 

Сем. 
1 

Сем. 
2 

Итого 
Сем. 

1 
Сем. 

2 

Б1.В.ДВ.1.2 Внутрифирменное планирование   3       72 72 36 36   2 2       2 2   

Б1.В.ДВ.2.1 
Методы анализа и прогнозирова-
ния в землепользовании 

  2       108 108 38 70   3 3 3   3       

Б1.В.ДВ.2.2 
Эколого-экономические риски 
проектирования 

  2       108 108 38 70   3 3 3   3       

Б1.В.ДВ.3.1 
Ландшафтно-экологическое пла-
нирование 

1         144 144 36 72 36 4 4 4 4         

Б1.В.ДВ.3.2 
Ландшафтное проектирование 
территорий 

1         144 144 36 72 36 4 4 4 4         

Б1.В.ДВ.4.1 Лесоуправление в России   1       108 108 38 70   3 3 3 3         

Б1.В.ДВ.4.2 
Современные направления лесо-
устройства 

  1       108 108 38 70   3 3 3 3         

Б1.В.ДВ.5.1 Проектирование освоения лесов   3       108 108 36 72   3 3       3 3   

Б1.В.ДВ.5.2 
Аэрокосмические методы оценки 
природных ресурсов 

  3       108 108 36 72   3 3       3 3   

Б2.У.1 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков 

 
2 

   
108 108 

 
    3 3 3   3       

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
 

4 
   

864 864 
 

864   24 24       24 7.5 16.5 

Б2.П.1 
Производственная практика (тех-
нологическая)  

2 
   

432 432 
 

    12 12 12   12       

Б2.П.2 
Производственная практика 
(преддипломная)   

4 
  

432 432 
 

    12 12       12   12 

Б3.Г.1 
Подготовка и сдача государст-
венного экзамена 

4 
    

36 36 
 

36   1 1       1   1 

Б3.Д.1 Подготовка и защита ВКР 
     

288 288 
 

    8 8       8   8 

 



 
 

Учебный план (заочная форма обучения)  

 

Индекс Наименование 

Формы контроля по курсам 
Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ 

По 
ЗЕТ 

По 
плану 

в том числе 

Экспертное Факт Курс 1 Курс 2 Курс 3 
Экзамены Зачеты 

Зачеты 
с оц. 

КП КР к/р 

Контакт. 
раб. (по 

учеб. 
зан.) 

СРС Контроль 

Б1.Б.1 
Философия и методология 
науки 

  1         108 108 14 90 4 3 3 3     

Б1.Б.2 Деловой иностранный язык   1         108 108 20 84 4 3 3 3     

Б1.Б.3 
Территориальное планиро-
вание 

2           108 108 22 77 9 3 3   3   

Б1.Б.4 
Современные информаци-
онные технологии 

  1         108 108 16 88 4 3 3 3     

Б1.Б.5 
Управление земельными 
ресурсами и объектами 
недвижимости 

2       2   108 108 22 77 9 3 3   3   

Б1.Б.6 
Кадастр недвижимости на 
современном этапе 

1           108 108 16 83 9 3 3 3     

Б1.Б.7 
Правовое регулирование 
земельно-имущественных 
отношений 

  2         108 108 20 84 4 3 3   3   

Б1.Б.8 Организация НИР   1         108 108 14 90 4 3 3 3     

Б1.В.ОД.1 
Геодезическое и картогра-
фическое обеспечение 
кадастровой деятельности 

1           108 108 20 79 9 3 3 3     

Б1.В.ОД.2 Прикладная математика   1         72 72 14 54 4 2 2 2     

Б1.В.ОД.3 
Комплексная оценка не-
движимости 

2       2   144 144 24 111 9 4 4   4   

Б1.В.ОД.4 
Методы статистического 
анализа 

  1         108 108 14 90 4 3 3 3     

Б1.В.ОД.5 
Организация кадастровой 
деятельности 

  2         72 72 14 54 4 2 2   2   

Б1.В.ОД.6 
Мониторинг природных 
ресурсов 

1           108 108 18 81 9 3 3 3     



 
 

Индекс Наименование 

Формы контроля по курсам 
Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ 

По 
ЗЕТ 

По 
плану 

в том числе 

Экспертное Факт Курс 1 Курс 2 Курс 3 
Экзамены Зачеты 

Зачеты 
с оц. 

КП КР к/р 

Контакт. 
раб. (по 

учеб. 
зан.) 

СРС Контроль 

Б1.В.ОД.7 ГИС-технологии в кадастре 2           144 144 22 113 9 4 4   4   

Б1.В.ДВ.1.1 Бизнес-планирование   2         72 72 20 48 4 2 2   2   

Б1.В.ДВ.1.2 
Внутрифирменное планиро-
вание 

  2         72 72 20 48 4 2 2   2   

Б1.В.ДВ.2.1 
Методы анализа и прогно-
зирования в землепользо-
вании 

  2         108 108 20 84 4 3 3   3   

Б1.В.ДВ.2.2 
Эколого-экономические 
риски проектирования 

  2         108 108 20 84 4 3 3   3   

Б1.В.ДВ.3.1 
Ландшафтно-экологическое 
планирование 

1           144 144 20 115 9 4 4 4     

Б1.В.ДВ.3.2 
Ландшафтное проектиро-
вание территорий 

1           144 144 20 115 9 4 4 4     

Б1.В.ДВ.4.1 Лесоуправление в России   1         108 108 14 90 4 3 3 3     

Б1.В.ДВ.4.2 
Современные направления 
лесоустройства 

  1         108 108 14 90 4 3 3 3     

Б1.В.ДВ.5.1 
Проектирование освоения 
лесов 

  2         108 108 16 88 4 3 3   3   

Б1.В.ДВ.5.2 
Аэрокосмические методы 
оценки природных ресурсов 

  2         108 108 16 88 4 3 3   3   

Б2.У.1 Учебная практика 
 

1 
    

108 108       3 3 3     

Б2.Н.1 
Научно-исследовательская 
работа  

1-3 
    

864 864   864   24 24 6 9 9 

Б2.П.1 
Производственная практика 
(технологическая)  

12 
    

432 432       12 12 6 6   

Б2.П.2 
Производственная практика 
(преддипломная)  

23 
    

432 432       12 12   9 3 

Б3 
Государственная итоговая 
аттестация 

3 
     

324 324       9 9     9 



 
 

 

В  учебной  программе  каждой  дисциплины  (модуля)  ОПОП  по  на-

правлению подготовки  21.04.02   Землеустройство и кадастры четко  сфор-

мулированы  конечные  результаты обучения  в  органичной  увязке  с  ос-

ваиваемыми  знаниями,  умениями  и приобретаемыми компетенциями в це-

лом по ОПОП. 

Общая трудоемкость каждой дисциплины, входящей в  ОПОП, состав-

ляет не менее двух зачетных единиц. По  дисциплинам, трудоемкость  кото-

рых  составляет  более  трех  зачетных  единиц,  выставляется оценка ("от-

лично", "хорошо", "удовлетворительно"). 

ФГБОУ  ВО  УГЛТУ  обеспечивает  обучающимся  реальную  возмож-

ность участвовать  в  формировании  своей  программы  обучения,  включая  

возможную разработку индивидуальных образовательных программ. 

Руководство  ФГБОУ  ВО  УГЛТУ  знакомит  обучающихся  с  их  пра-

вами  и обязанностями  при  формировании  ОПОП  по  направлению  подго-

товки  21.04.02 «Землеустройство и кадастры»,  разъясняет,  что  избранные  

обучающимися  дисциплины  (модули), становятся для них обязательными. 

ОПОП  подготовки  магистров включает  лабораторные  практикумы  и 

практические  занятия  для  формирования  у  обучающихся  умений  и  на-

выков  в области  управления объектами  недвижимости, топографо-

геодезических и картографических работ, формирования кадастровых ин-

формационных систем, оценочной деятельности в сфере земельно-

имущественного комплекса. 

Наряду  с  установленными  законодательными  и  другими  норматив-

ными актами обучающиеся  по направлению  подготовки  21.04.02 «Земле-

устройство и кадастры»  имеют следующие права и обязанности: 

-  обучающиеся  имеют  право  в  пределах  объема  учебного  времени, 

отведенного  на  освоение  дисциплин  (модулей)  по  выбору, предусмотрен-

ных ОПОП, выбирать конкретные дисциплины (модули); 

-  при  формировании  своей  индивидуальной  образовательной  про-

граммы обучающиеся  имеют  право  получить  консультацию  в  вузе  по  

выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки; 

-  обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения 

при наличии  соответствующих  документов  имеют  право  на  перезачет,  

освоенных ранее дисциплин (модулей, курсов) на основании аттестации;  

-  обучающиеся  обязаны  выполнять  в  установленные  сроки  все  зада-

ния, предусмотренные  ОПОП  по  направлению  подготовки  21.04.02 «Зем-

леустройство и кадастры». 

 

 



 
 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей), аннотации дисциплин  

Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки 

21.04.02 «Землеустройство и кадастры» входят в качестве обязательного 

компонента в данную образовательную программу.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) составляются на все дисцип-

лины (модули) учебного плана. В рабочих программах четко сформулирова-

ны цели, задачи и конечные результаты обучения. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) в обязательном порядке вклю-

чает в себя: 

  наименование дисциплины (модуля);  

  перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы;  

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

  содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий;  

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю);  

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля);  

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

  перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля);  

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

 перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

  описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю).  



 
 

На  сайте вуза http://www.usfeu.ru/    содержится  информация    о  про-

граммах  всех  учебных  курсов, предметов, дисциплин  (модулей) как базо-

вой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по вы-

бору обучающегося. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) представлены в 

приложении, а также доступны на сайте УГЛТУ. 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  21.04.02 

Землеустройство и кадастры  Блок Б.2 «Практики, в т.ч. научно-

исследовательская работа» основной  образовательной  программы  магист-

ратуры является  обязательным  и  представляет собой  вид  учебных  заня-

тий,  непосредственно  ориентированных  на профессионально-практическую  

подготовку  обучающихся.  Практики  закрепляют знания  и  умения,  приоб-

ретаемые  обучающимися  в  результате  освоения теоретических  курсов,  

вырабатывают  практические  навыки  и  способствуют комплексному  фор-

мированию  общекультурных и профессиональных компетенций обучаю-

щихся. 

4.4.1 Программа учебной практики 

При реализации данной ОПОП предусматривается учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений.  Учебная  практика  явля-

ется  стационарной  и проводится  в  университете  в  структурных  подраз-

делениях  УГЛТУ,  а  для обучающихся заочной формы допускается выезд-

ная. 

Целью учебной практики магистранта является развитие способностей 

для самостоятельного выполнения прикладных задач, главным образом, 

связанных с использованием современных информационных комплексов и 

технологий. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные едини-

цы, общий объем часов - 108. 

4.4.2 Программа производственной практики 

При  реализации  данной  ОПОП  предусмотрена две производственные    

практики: технологическая и преддипломная. Общая трудоемкость техноло-

гической  практики составляет 12 зачетных единиц, общий объем часов – 

432; преддипломной соответственно 12 зет. (432 часа). 

Целью технологической практики магистранта является развитие спо-

собностей для самостоятельного выполнения производственных задач, сбор 

данных для НИР и наработка материала для выпускной квалификационной 

работы, приобщение к профессиональной среде предприятия (организации), 

приобретения и развитие социально-личностных компетенций, необходимых 

http://www.usfeu.ru/


 
 

для будущей трудовой деятельности,  освоение функциональных обязанно-

стей должностных лиц по профилю будущей работы.  

Целью преддипломной практики магистранта является сбор данных для 

выпускной квалификационной работы, апробация проектных решений в ус-

ловиях конкретного предприятия или территории. 

Предусмотрены способы проведения производственной практики – 

стационарная, выездная и выездная полевая. 

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях 

УГЛТУ, выездная и выездная полевая - в отделах Росреестра, Земельном ко-

митете г. Екатеринбурга, землеустроительных экспедициях, СРО «Межре-

гиональный союз кадастровых инженеров», либо в иных организациях и 

предприятиях г. Екатеринбурга и Свердловской области, занятых в сфере ка-

дастра.  

Основными  организационными  документами,  регламентирующими  

работу обучающегося  на  практике,  являются  программа  практики  и  

дневник обучающегося. 

Аттестация  по  итогам  практики  проводиться  в  форме  зачета  путем  

защиты обучающимся отчета, оформленного в соответствии с правилами и 

требованиями, установленными ФГБОУ ВПО УГЛТУ. 

5.  Фактическое  ресурсное  обеспечение  ОПОП  подготовки  магистров  

по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры»  

5.1 Педагогические кадры 

Реализация  основной  образовательной  программы  по  направлению 

подготовки  21.04.02 Землеустройство и кадастры  обеспечивается руково-

дящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лица-

ми, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гра-

жданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-

низации соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. 

№1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-



 
 

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-

ляет более 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-

ляет более 75 %. 

К  образовательному  процессу  привлекается 10%  преподавателей  из  

числа действующих  руководителей  и  работников  организаций,  предпри-

ятий  и  учреждений,  деятельность которых связана с направленностью дан-

ной магистерской программы. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного про-

цесса 

Основная образовательная программа подготовки  магистров  по на-

правлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры  обеспечивается  учебно-

методической  документацией  по  всем  учебным  дисциплинам  основной 

образовательной  программы. Содержание каждой из учебных дисциплин 

(курсов, модулей) представлено в  сети Интернет  на образовательном порта-

ле ФГБОУ ВО УГЛТУ. 

Внеаудиторная  работа  обучающихся  сопровождается  методическим  

обеспечением и  обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Во всех рабочих программах, представленных в сети Интернет на образова-

тельном портале ФГБОУ  ВО  УГЛТУ,  существуют  специальные  разделы,  

содержащие рекомендации для самостоятельной работы обучающихся. 

Реализация  основной  образовательной  программы  обеспечивается  

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированного по полному  перечню дисциплин основной образователь-

ной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обес-

печены доступом к сети Интернет. 

Каждый  обучающийся  обеспечен  доступом  к  электронно-

библиотечной системе  (электронной  библиотеке)  университета,  которая  

содержит  различные издания по  основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями  учебной  и  учебно-

методической  литературы.  Обеспечена возможность осуществления одно-

временного доступа к электронно-библиотечной системе  (электронной  биб-

лиотеке)  не  менее  25%  обучающихся  по  основной образовательной про-

грамме по направлению  21.04.02 Землеустройство и кадастры. Электронно-



 
 

библиотечная система  (электронная  библиотека)  университета  обеспечива-

ет возможность  индивидуального доступа каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каж-

дой  дисциплине,  входящей  в  образовательную программу  (включая  элек-

тронные  базы  периодических  изданий).  Используемый библиотечный  

фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями  основ-

ной  учебной  литературы, изданными  за  последние  5 лет.   

Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает  офи-

циальные, справочно-библиографические  и  специализированные  периоди-

ческие  издания  в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Для  обучающихся  обеспечены  возможности  оперативного  обмена 

информацией  с  отечественными  и  зарубежными  вузами,  предприятиями  

и организациями,  доступ  к  современным  профессиональным  базам  дан-

ных, информационным  справочным  и  поисковым  системам:  электронным  

каталогам  и библиотекам. 

Для  обучающихся  обеспечен  доступ  к  современным  отечественным 

профессиональным  базам  данных,  информационным  справочным  и  поис-

ковым системам  «Консультант  Плюс»,  а  также  обучающиеся  могут  ис-

пользовать возможности  информационной  библиотечной  системы  ИРБИС  

64,  которая включает  такие  базы  данных  как:  ББК  -  каталог  книжных  

изданий,  AREF  – картотека  авторефератов  и  диссертаций,  CD  –  каталог  

компакт  дисков,  KNMA  – систематическая  картотека  статей,  DIPL  –  ка-

талог  дипломных  работ,  СКС  – систематическая картотека статей, ТР  –  

труды  преподавателей университета, FRK –  фонд редкой книги, RP  –  рабо-

чие программы, RGF  –  ретроспекция журнального фонда,  COLLE  –  кол-

лекции,  GAZET  –  газеты,  KNB  –  электронный  каталог Национальной 

библиотеки, GPNTB – картотека журнальных статей ГПНТБ. 

В  библиотеке  есть  доступ  к  следующим  электронным  ресурсам  че-

рез Интернет: 

1.  Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM 

2.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

3.  Электронно-библиотечной системе издательства "Лань" 

4.  Электронный архив УГЛТУ 

5.  Электронные версии журналов: 

- BioDat Электронный журнал  

-  National Geographic Россия 

- «UNiVERSUM: технические науки» 



 
 

-  Автомобильный транспорт (Харьков, ХНАДУ) 

-  Вестник Казанского государственного аграрного университета 

-  Вестник Костромского государственного университета 

-  Вестник НГАУ 

-  Вестник ПГТУ. Серия "Лес. Экология. Природопользование" 

- Государственное управление ресурсами 

-  Леса России и хозяйство в них 

-  ЛесПромИнформ  

- Молодой ученый  

- Наука и жизнь 

- Наука и техника – журнал для перспективной молодежи 

-  Проблемы современной экономики  

-  Россия в окружающем мире: аналитический ежегодник 

-  Русский охотничий журнал 

-  «Современные проблемы науки и образования»  -  Электронный науч-

ный журнал 

- Уральский федеральный округ (УрФО) 

-  Экология и право 

-  ЭСКО и другие. 

Информационное  обеспечение  основывается  как  на  традиционных 

(библиотечных  и  издательских),  так  и  на  новых  телекоммуникационных 

технологиях,  что  соответствует  требованиям  государственных  образова-

тельных стандартов. 

Для  целей  информационного  обеспечения  учебного  процесса,  все  

кафедры института,  осуществляющие  обучение   по  данному  направлению  

подготовки,  оснащены  компьютерами, сканерами,  печатающими  устройст-

вами.  В университете  имеется  издательство,  осуществляющее  подготовку  

и  выпуск необходимой учебной и учебно-методической литературы. 

Кроме специализированных программ в учебном процессе активно ис-

пользуются и приложения  Microsoft  Office:  MS  Access,  MS  Excel,  MS  

Publisher,  MS  Word. 

Компьютерные классы подключены к сети Интернет, что позволяет  

обучающимся использовать Интернет-ресурсы для выполнения самостоя-

тельных работ. 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для организации и реализации учебного процесса по направлению под-

готовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры»  имеются  соответствующие  

учебные  аудитории  и  классы. 



 
 

Для  проведения  лекционных  занятий  по  всем  дисциплинам  ОПОП  

используются лекционные  аудитории,  оснащенные  экраном,  мультиме-

дийным  проектором.   

Практические  занятия  проводятся в специализированных аудиториях и    

компьютерном  классе, оснащенном  компьютерами   Pentium4 2004 CPU 2,8 

GHz, DDR 256 Mb, HDD 40 Gb, Pentium3 2003 CPU 1,2 GHz, DDR 128 Mb, 

HDD 10 Gb и  программным  обеспечением. 

6.  Характеристики  среды  вуза,  обеспечивающие  развитие  общекуль-

турных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Организация  воспитательной  деятельности  в  вузе  опирается  на  Кон-

цепцию воспитательной  работы  в  УГЛТУ  и  нормативно-правовые  акты  

федерального  и университетского  уровня.  Основными  положениями,   рег-

ламентирующими воспитательную работу являются: 

-  Правила внутреннего распорядка 

-  Положение  об  управлении  по  воспитательной  и  социальной  работе  

со студентами; 

-  Положение об Объединенном совете обучающихся УГЛТУ; 

-  Положение о студенческом совете общежитий студгородка УГЛТУ; 

-  Положение о студенческом комитете общежития; 

-  Положение о Центре инклюзивного спорта УГЛТУ «Олимп»; 

Организация  воспитательной  работы  в  университете  осуществляется  

через функционирование  ряда  структурных  подразделений  вуза  и  его  

общественных организаций.  Координирующим,  направляющим  органом  

по  воспитательной работе  с  обучающимися  является  Управление  по  вос-

питательной   и  социальной работе со студентами. 

В системе воспитательной деятельности активно задействованы: Управ-

ление по воспитательной   и  социальной  работе  со  студентами,  Объеди-

ненный  совет обучающихся УГЛТУ, Совет по гражданско-патриотическому 

воспитанию, Дворец культуры  и  спорта,  деканаты  институтов и факульте-

тов, студенческий  досуговый центр,  профсоюзная  организация  студентов  

и  аспирантов  УГЛТУ,  студенческий спортивный клуб университета, отдел 

международного сотрудничества и внешних связей.  

В  вузе  также  развита  система  студенческих  творческих  коллективов  

и объединений  по  интересам.  На  базе  Дворца  культуры  и  спорта  УГ-

ЛТУ,  Центра инклюзивного  спорта  УГЛТУ  и  Студенческого  досугового  

центра  УГЛТУ работают: 

-  Команда КВН «Парни с лесоповала» 

-  Женская сборная УГЛТУ команда КВН «Аррива» 

-  Клуб любителей гитары УГЛТУ  



 
 

-  Ансамбль русской песни УГЛТУ 

-  Инструментальный ансамбль «Шоколад» 

-  Клуб исторического фехтования «Ночная стража» 

- Танцевальный коллектив «Punsh» 

-  Дискоклуб "Pin Gol" 

-  Вокальная студия УГЛТУ 

-  Образцовый хореографический ансамбль «Серпантин» 

-  Творческое инфо-объединение «Калейдоскоп» 

-  Студенческая Лига национальных объединений 

-  Спортивный клуб УГЛТУ  

-  Клуб волонтеров  

-  студенческий отряд проводников УГЛТУ «Легенда»  

-  Студенческий отряд проводников УГЛТУ «Транзит»  

-  Студенческий педагогический отряд УГЛТУ «Ассоль»  

-  Студенческий строительный отряд УГЛТУ «Тайга»   

-  Студенческий отряд охраны и правопорядка «Рысь» 

-  Студенческий профоориентационный отряд «Берендей» 

-  Туристический клуб УГЛТУ  

Создана  инфраструктура  работы  со  студенческой  молодежью.  У 

обучающихся  есть  возможность  заниматься  творчеством  -  научным  и ху-

дожественным,  заниматься  общественной  работой,  иметь  открытый  дос-

туп  в Интернет,  пользоваться  современной  библиотекой,  спортивным  за-

лом, спортивными площадками и т.д. 

Для  организации  досуговой  деятельности  вуз  располагает  значитель-

ной материально-технической  базой:  зрительный  зал  на  700  мест  и  акто-

вый  зал  для проведения культурно-массовых мероприятий, 3 малых зала для 

хореографических и вокальных занятий. Имеется необходимое оборудование 

и технические средства, способствующее  эффективному  проведению  куль-

турно-массовых  мероприятий.  

Университет располагает современной социальной инфраструктурой. 

Иногородние обучающиеся обеспечиваются общежитием. Питание обучаю-

щихся организовано в столовых комбината питания УГЛТУ, расположенных 

в учебных корпусах и студенческом городке. Медицинское  обслуживание  

обучающихся  осуществляется  студенческим здравпунктом, где проводятся 

первичные медицинские  осмотры, диспансеризация и  вакцинация  обучаю-

щихся.  Прием  заболевших  по  обращениям  ведут  2 участковых врача-

терапевта. В  санатории-профилактории  УГЛТУ  ежегодно  поправляют  

свое  здоровье более 100 обучающихся. 

Модель  студенческого  самоуправления  университета  представлена  

двумя формами:  



 
 

1.  Объединенный совет обучающихся УГЛТУ 

2.  Профсоюзная организация студентов и аспирантов УГЛТУ  

Руководящими  органами  профсоюзной  организации  студентов  явля-

ются: конференция,  профсоюзный  комитет,  президиум  профсоюзного  ко-

митета, председатель  профсоюзной  организации  студентов.  В  ведение  со-

вета  входит организация  и  контроль  студенческих  сообществ,  направлен-

ных  на  решение конкретных  задач.  В  частности,  совет  координирует  

деятельность  факультетских старост,  студенческих  отрядов  охраны  пра-

вопорядка,  педагогического и строительных отрядов. 

Используются  разнообразные  формы  организации  воспитательной  

деятельности:  конкурс  «Мисс  и  Мистер  УГЛТУ»,  вселестеховский  мара-

фон «Будь  здоров!», информационные семинары по пропаганде здорового 

образа жизни,  профилактике асоциальных  явлений  в  студенческой  среде,  

ВИЧ-инфекции,  мастер-классы  по изучению  секретов  народных  ремесел,  

мероприятия  по  гражданско-патриотическому воспитанию. 

В  университете  проходят  традиционные  спартакиады:  среди  студен-

тов первого курса  (по шести видам спорта: кросс, мини-футбол, баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, туристский слет) и общая среди факультетов 

(по восьми видам спорта:  кросс,  лыжные  гонки,  гири,  баскетбол,  волей-

бол,  мини-футбол,  легкая атлетика). 

Соревнования  проводятся  в  рамках  деятельности  Центра  инклюзив-

ного спорта УГЛТУ «Олимп». Ежегодный набор осуществляют 13 спортив-

ных секций.  

Сборные  команды  университета  принимают  участие  в  региональных, 

межрегиональных  соревнованиях  по  волейболу,  баскетболу,  самбо,  дзю-

до,  греко-римской борьбе, настольному теннису, лыжным гонкам, футболу и 

др. 

Значительная  роль  в  формировании  информационной   среды  вуза  

принадлежит  университетскому  сайту,  на  локальных  страницах  которого  

размещается  актуальная  и  интересная  информация.  Большое  количество  

информационных стендов в вузе помогает студентам быстро сориентиро-

ваться. 

Социокультурная  среда  университета  обеспечивает  комплекс  условий  

для профессионального  становления  специалиста,  социального,  граждан-

ского  и нравственного  роста,  естественность  трансляции  студентам  норм 

взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, отно-

шений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

Кроме  общеуниверситетских  мероприятий,  направленных  на  форми-

рование  общекультурных  (социально-личностных)  компетенций  выпуск-

ников,  такие мероприятия проводятся и на уровне института и кафедр. 



 
 

Одним из аспектов воспитательной работы в институте  Леса и приро-

допользования является соблюдение уже сложившихся традиций и создание 

новых. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос-

воения обучающимися  ОПОП  подготовки  магистров  по  направлению  

21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистров по направлению 

21.04.02 «Землеустройство и кадастры»  и  Типовым  положением  о  вузе  

оценка  качества  освоения обучающимися  основных образовательных про-

грамм включает текущий контроль успеваемости,  промежуточную  и  итого-

вую  государственную  аттестацию обучающихся. 

Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  обу-

чающихся осуществляются в соответствии с: 

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации студентов, 

-  Временным  положением  об  организации  учебного  процесса  с ис-

пользованием зачетных единиц и балльно-рейтинговой системы, 

- Стандартом ВУЗа  СТВ1.2.2.5-00-2014 СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

ВИДЫ И ТРЕБОВАНИЯ, 

-  Стандартом  ВУЗа  СТВ1.2.2.3-00-2015  КУРСОВОЕ  ПРОЕКТИРО-

ВАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОРГАНИЗАЦИИ,  СТРУКТУРЕ,  ОФОРМЛЕ-

НИЮ  И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ, 

-  Стандартом  ВУЗа  СТВ  1.2.4.4  -00-2007  СБОРНИК  КОНТРОЛЬ-

НЫХ ЗАДАНИЙ. СТРУКТУРА И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 

-   Стандартом  ВУЗа  СТВ  1.2.2.4-00-2007  ЛАБОРАТОРНЫЕ  И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Настоящие  нормативно-правовые  документы  регламентируют  поря-

док организации  и  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации,  ус-

танавливают максимально возможное количество обязательных форм кон-

троля. 

Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по 

дисциплинам ОПОП  проводится  с  применением  балльно-рейтинговой сис-

темы  оценки  учебных достижений  магистрантов.  Балльно-рейтинговая  

система  оценки  успеваемости обучающихся  позволяет  осуществлять ком-

плексную  оценку  результативности  учебной  работы  и  качества освоения  

ими  ОПОП,  повышает  мотивацию  студентов  к  освоению  ОПОП  за  счет 

применения  дифференцированной  оценки  их  учебной  работы,  стимули-

рует регулярную и результативную аудиторную и самостоятельную работу. 



 
 

7.1  Фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающих-

ся на соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным  требованиям  

ОПОП  по направлению  подготовки  21.04.02 Землеустройство и кадастры  

созданы  и  утверждены следующие  фонды  оценочных  средств  для  прове-

дения  текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

1.  Матрица  соответствия  компетенций,  составных  частей  ОПОП  и  

оценочных средств 

2.  Контрольные  вопросы  и  типовые  задания  для  практических  заня-

тий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов. 

3. Примерная тематика курсовых работ, рефератов по дисциплинам 

учебного плана (представлены в рабочих программах дисциплин учебного 

плана). 

4. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

5. Методические рекомендации по написанию курсовых работ. 

В ФГБОУ  ВО  УГЛТУ  созданы  условия  для  максимального  прибли-

жения программ  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  атте-

стации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельно-

сти  -  для чего, кроме  преподавателей  конкретной  дисциплины,  в  качестве  

внешних  экспертов активно  привлекаться  работодатели,  преподаватели,  

читающие  смежные дисциплины. 

7.2  Итоговая  государственная  аттестация  выпускников  ОПОП  под-

готовки магистров 

Итоговая государственная аттестация  выпускника  высшего  учебного  

заведения  является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в 

полном объеме.  

Итоговая  государственная  аттестация  по  направлению  подготовки  

21.04.02 «Землеустройство и кадастры»  включает  государственный  экзамен 

и защиту  выпускной квалификационной работы. 

Итоговая  государственная  аттестация  проводится  Государственной  

экзаменационной  комиссией  (ГЭК)  во  главе  с  председателем,  утверждае-

мым Минобрнауки  РФ.  Состав  ГЭК  утверждается  приказом  ректора  

ФГБОУ  ВО УГЛТУ. 

7.2.1.  Характеристика итогового государственного экзамена 

Государственный  экзамен  государственной  итоговой  аттестации  по  

образовательной  программе  21.04.02 «Землеустройство и кадастры»  на-

правленность  (профиль) Кадастр недвижимости  (академическая магистра-

тура) является междисциплинарным. 



 
 

Целью  государственного  междисциплинарного  экзамена  является  

оценка теоретических  знаний,  практических  навыков,  умений  и  степени  

подготовленности выпускников к профессиональной деятельности. 

В  ходе  государственного  междисциплинарного  экзамена  обучающий-

ся  должен показать  свои  способность  и  умение, опираясь на  полученные   

знания  и  сформированные  общепрофессиональные  и  профессиональные  

компетенции, решать  на  современном  уровне  задачи  в  области  профес-

сиональной  деятельности, четко излагать специальную информацию, гра-

мотно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Задачи государственного междисциплинарного экзамена:  

–  оценить  уровень  теоретической  и  практической  подготовки  к  вы-

полнению профессиональных задач во всех областях и сферах профессио-

нальной деятельности обучающихся  

– определить готовность выпускника к  основным  видам профессио-

нальной деятельности; 

–  выявить  уровень  подготовленности  обучающегося  к  решению про-

фессиональных  задач  в  соответствии  с  профильной  направленностью об-

разовательной  программы. 

 

7.2.2. Требования  к  содержанию,  объему,  структуре,  процедуре  защи-

ты выпускной квалификационной работе магистранта 

Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре проведения 

защиты выпускных  квалификационных  работ  по  направлению  подготовки  

21.04.02 «Землеустройство и кадастры»  содержатся  в  Положении  о  поряд-

ке  проведения  государственной итоговой аттестации обучающихся в УГ-

ЛТУ. 

Конкретные  требования  к  содержанию,  структуре,  формам  представ-

ления  и объемам  выпускных  квалификационных  работ  установлены  ме-

тодическими указаниями,  разработанными выпускающей кафедрой с учетом 

требований ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройст-

во и кадастры». 

Итоговая  государственная  аттестация  выпускников  проводится  в  

сроки, предусмотренные  учебным  планом  направления  и  календарным  

графиком учебного процесса. 

Темы  выпускных  квалификационных  работ  определяются  выпус-

кающей кафедрой. Обучающимся  предоставляется  право  выбора  темы  

выпускной квалификационной работы  вплоть до предложения своей темати-

ки с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Для  подготовки  выпускной  квалификационной  работы  обучающимся 

назначается научный руководитель. 

Выпускные  квалификационные  работы,  выполненные  по  завершении 



 
 

основной  образовательной  программы  подготовки  магистров,  подлежат 

обязательному рецензированию. 

8.  Другие  нормативно-методические  документы  и  материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся 

В  УГЛТУ  проводятся  процедуры  утверждения,  периодической  про-

верки  и мониторинга образовательных программ на основе стандарта ВУЗа 

СТВ 1.2.1.7-00-2015  «Основная  образовательная  программа  высшего  об-

разования.  Требования  к содержанию и оформлению». 

Для  обеспечения  качества  подготовки  обучающихся  в  университете 

проводятся следующие мероприятия: 

-  осуществляется  регулярная  проверка  хода  разработки  и  содержа-

ния основных образовательных программ и УМК, а также их реализации; 

-  анкетирование студентов о качестве учебного процесса; 

-  взаимодействие  с  работодателями,  что  подтверждается  письмами,  

договорами с работодателями, отзывами работодателей; 

В  ФГБОУ  ВО  УГЛТУ  квалификация  НПР  обеспечивается  следую-

щими мероприятиями: 

-  подготовкой  кадров  высшей  квалификации  по  программам  научно-

го послевузовского образования в аспирантуре и докторантуре; 

-  повышением квалификации НПР; 

-  присвоением  ученых  степеней  НПР  университета  посредством дис-

сертационных советов; 

-  присвоением ученых званий работникам университета согласно По-

ложению о порядке присвоения ученых званий  (постановление Правитель-

ства РФ № 194 от 29.03.2012 г.). 

В  процессе  освоения  ОПОП  обучающимся  предоставляется  возмож-

ность участвовать  в  долгосрочных  и  краткосрочных  программах  акаде-

мической мобильности.  В  УГЛТУ  существуют  следующие  международ-

ные  академические программы для обучающихся: 

-  Программа  двойного  диплома  совместно  с Высшей школой дерева 

(г. Нант Франция)  

-  Программа   включенного  обучения    совместно  с  Западно-

Венгерским университетом (г.Шопрон, Венгрия) 

-  Программа  включенного  обучения   совместно  с  Северо-восточным  

университетом  лесного хозяйства ( г. Харбин, Китай) 

-  Программа включенного обучения совместно с Шеньянским педаго-

гическим университетом (ШПУ) (г. Шеньян, Китай)  

-  Программа   академической  мобильности  Харбинского  Политехни-

ческого Университета (ХПУ) (г. Харбин, Китай) 



 
 

-  Программа   академической  мобильности   Костанайского  государст-

венного университета им. А.Байтурсынова (г.Костанай, р.Казахстан) 

-  Программа  летних  практик  в  учебно-опытном  лесхозе  "Масариков  

лес"  (г. Брно, Чешская Республика) 

-  Программа  летних  практик  для  студентов  Института  леса   и при-

родопользования на базе Университета имени Менделя в Брно, (г.Брно, Чеш-

ская Республика) 

-  Студенческая  программа  летних  практик  на  сельскохозяйственных 

предприятиях Германии совместно с Союзом ЛОГО (Германия). 

Научно-педагогические  работники,  обеспечивающие  реализацию  

ОПОП активно  участвуют  в  совместных  с  вузами-партнерами  научно-

исследовательских проектах, конференциях, издании сборников научных 

трудов. 

  



 
 

Приложения   

Аннотация дисциплины 

Б1 Б.1 Философия и методология науки 

Цель дисциплины  – знакомство с научной деятельностью, ее специфи-

кой и методами.  

После окончания изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  теоретические проблемы современного научного знания, в т.ч. разви-

тие представлений об оценке качества информации в информационных сис-

темах; системы управления качеством; концептуальное моделирование про-

цессов управления знаниями. 

Уметь: проводить анализ современных методов и средств  для решения при-

кладных задач; выбирать методологию и технологию проектирования зе-

мельных и кадастровых ресурсов; толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: навыками моделирования процессов и знаний; навыками реинже-

неринга прикладных и научных процессов; абстрактного мышления, анализа 

и синтеза. 

Обладать навыками: управления научным коллективом. 

Обладать компетенциями: ОК-1, ОПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0,4/14 1,2/44 

занятия лекционного типа 4 0,47/16 

занятия семинарского типа 10 0,73/28 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2,5/90 1,47/56 

изучение теоретического курса (ТО) 1,9/70 1,36/52 

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль 0,6/20 0,11/4 

Вид промежуточной аттестации: 

 Зачет (З) 
0,1/4 0,33/12 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 

 

Содержание курса 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

1 История становления ме-

тодов научного познания 

Определение науки: наука как система знаний, нау-

ка как деятельность, наука как социальный инсти-

тут. Дискуссия по вопросу зарождения научного 

знания (древние культуры, древнегреческая циви-

лизация, XVII-XVIII век).  



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

Научное познание как возможность конструирова-

ния новых техник и технологий, позволяющих пре-

образовывать бытие 

2 Научное и обыденное по-

знание. Наука как знание, 

как деятельность, как со-

циальный институт. 

Рецептурный характер обыденного познания. 

Научное познание как движение познавательного 

процесса от явления к сущности. Связь и различие 

научного и обыденного познания. Неустранимость 

методов рецептурного познания в сфере научного 

познания. 

3 Специфика, границы 

применимости методов 

научных исследований 

Специфика, границы применимости методов 

научных исследований. Отличительные характери-

стики научного знания (системность, логичность, 

применение математического аппарата, принципи-

альная проверяемость, предсказательная сила). 

Принципиальная проверяемость и предсказатель-

ные потенции как атрибутивные характеристики 

научного знания. Развитие методов научного ис-

следования на базе гносеологических предпосылок 

(развитие научных теорий, математических мето-

дов, формирование междисциплинарных исследо-

ваний) и аксеологических составляющих, потреб-

ностей материального и духовного производства 

4 Проблема оснований нау-

ки 

Методы научного познания и псевдонаука. 

Принципиальное отличие различных видов псевдо-

науки (астрология, экстрасенсорика, сайентология и 

т.д.) от научного познания состоит в отсутствии у 

псевдонаучных методов критериев воспроизводи-

мости и принципиальной проверяемости. Опреде-

ление научной проблемы. Динамика проблем в на-

учном познании. Проблемы и задачи.  

Философские методы познания. Постижение 

мира средствами искусства, религиозная вера, ми-

фы и научное познание. Дискуссионность пробле-

мы связи методов перечисленных видов познания 

мира. Отличия научного познания в его конкретике, 

проверяемости, воспроизводимости. Общее – на-

правленность всех методов на познание мира и мес-

та человека в мире. 

5 Методы эмпирического 

исследования 

Особенности естественнонаучного и гумани-

тарного знания, исторический и современный ас-

пекты  проблемы. Специфика гуманитарных наук. 

Современные представления проблемы понимания 

и объяснения. Осознание мира человеческого бытия 

как изначально многопланового, многоуровневого, 

многообразного.  

Эмпирические методы исследования: наблю-

дение, сравнение, измерение, эксперимент. Общее и 

различное. 

6 Методы теоретического 

исследования 

Моделирование как метод научного познания. 

Проблема сходства оригинала и модели. Классифи-

кация моделей. Логические аспекты экстраполяции. 

Моделирование на современной стадии развития 

науки. Научное наблюдение как описание объекта в 



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

рамках категориального аппарата науки. Измерение 

как необходимый элемент научного сравнения. Раз-

витие методов измерения в истории науки. Экспе-

римент как целенаправленное воздействие на объ-

ект, изъятый из его естественных природных связей 

с целью его научного познания. 

7 Общенаучные методы по-

знания: диалектический, 

исторический, системный, 

синергетический 

Общенаучные методы познания: история ста-

новления и формирования в процессе междисцип-

линарного синтеза.  Широкие эвристические потен-

ции общенаучных методов познания, их большая 

гибкость, но и меньшая определенность по сравне-

нию с частнонаучными методами. Близость обще-

научных методов познания не к научной теории, но 

к учению.  

Исторический метод. Его место в обыденной 

жизни, формирование исторического метода в на-

учном познании, специфика исторического метода 

в гуманитарном познании. Диалектический метод. 

Диалектика как неотъемлемая методология научно-

го познания. Развитие идей диалектики от Геракли-

та, Г.Ф.В.Гегеля, К.Маркса, Ф.Энгельса до совре-

менности. Системный и синергетический анализ 

как современное продолжение методов диалектиче-

ского анализа.  

Метод системного анализа. Основные понятия 

системного анализа: система, элементы, структура, 

функция, организация. Методологическая направ-

ленность системного анализа на выделение целост-

ных систем и изучение закономерностей их функ-

ционирования. Проблема организации и самоорга-

низации.  

Синергетика как попытка отразить законо-

мерности развивающихся систем. Понятие откры-

той системы. Труды И. Пригожина, их роль в раз-

витии идей синергетики. Конструктивное понима-

ние роли случайности в рамках синергетического 

учения. Понятие аттрактора и точки бифуркации. 

Дискуссия о возможности и границах применимо-

сти синергетического подхода.  

Аннотация дипломной работы, структура, 

правила составления. Сценарий защиты аннотации 

на семинарских занятиях как предварительная ре-

петиция защиты дипломного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1 Б.2 Деловой иностранный язык 

Цель  дисциплины:  повышение исходного уровня владения иностран-

ным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

магистрантами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях деловой и профессиональной деятельности при общении с зарубеж-

ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразова-

нию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение профессионального кругозора и повышение общей куль-

туры; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

По окончании курса обучающийся должен обладать компетенция-

ми: ОК-3, ОПК-1 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (или 108 часов) 
Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0,67/24 1,5/54 

занятия лекционного типа - - 

занятия семинарского типа 0,67/24 1,5/54 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2,22/80 1,17/43 

изучение теоретического курса (ТО) 2,22/80 1,17/43 

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль - - 

Вид промежуточной аттестации: 

 Зачет (З) 
0,1/4 0,33/12 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 

 

Содержание курса  
№ Модуль  Вопросы для рассмотрения  

1 Иностранный язык для 

общения 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 Понимание основного содержания текста: 

рассказы/ письма/ блоги/ веб-сайты, информацион-

ные буклеты. 

 Понимание запрашиваемой информации: те-



 
 

№ Модуль  Вопросы для рассмотрения  

матические диалоги. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение:  монолог-описание,  монолог-

сообщение, монолог-повествование, диалог-

расспрос на бытовые темы. 

Письмо: 

- электронные неформальные и формальные пись-

ма. 

2 Иностранный язык для 

профессиональных целей   

 

 

Обсуждение и заключение контракта. Обмен денег. 

Посещение банка. Делова переписка и электронная 

корреспонденция. 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 Понимание основного содержания текста: 

рассказы/ письма/ блоги/ веб-сайты, информацион-

ные буклеты. 

 Понимание запрашиваемой информации: ин-

тервью с  представителями профессиональной сфе-

ры. 

Продуктивные виды речевой деятельности  

Говорение:  монолог-описание,  монолог-

сообщение, монолог-повествование, диалог-

расспрос на темы  коммерческие и деловые. 

Письмо: деловые письма различных типов, па-

мятки, протоколы и т.д. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. Б.3 Территориальное планирование 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков в 

области планирования и управления территории субъекта РФ. 

Основными задачами, решаемыми в процессе изучения дисциплины, 

являются: 

- изучение нормативно-правовой базы территориального планирования; 

- формирование представления о  технико-экономическом обосновании 

планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и территориаль-

ного планирования; 

- приобретение навыков применения методов анализа вариантов, разра-

ботки и поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

понятийный аппарат теории территориального планирования; содержа-

ние теорий, концепций и современных подходов к территориальному управ-

лению; основы теории, практики и научного подхода к территориальному 

планированию; основные методы разработки и реализации территориальных 

планов; содержание основных управленческих технологий, используемых 



 
 

для разработки и реализации территориальных планов; основные методы мо-

ниторинга и оценки результатов деятельности по реализации стратегий. 

Уметь: 

выявлять и объяснять закономерности и принципы, реализуемые в стра-

тегическом управлении регионами и муниципалитетами; формулировать и 

разрабатывать технические задания и использовать средства автоматизации 

при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости; са-

мостоятельно искать и осваивать новейший материал по территориальному 

стратегическому планированию управлению, критически оценивать перспек-

тивы внедрения технологий планирования; анализировать и оценивать стра-

тегии и стратегические планы, социальные и экономические программы го-

родов и регионов. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

работы с нормативными актами, иными документами системы планиро-

вания развития региона или муниципального образования; поиска, обработки 

и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования страте-

гических планов, а также анализа проблем социально-экономического разви-

тия региона или муниципального образования и формирования стратегиче-

ских направлений их решения; применения методов анализа вариантов, раз-

работки и поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов. 

 

Обладать компетенциями: ОК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0.6/22 1/36 

занятия лекционного типа 0.16/6 0.44/16 

занятия семинарского типа 0.44/16 0.56/20 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2.15/77 1/36 

изучение теоретического курса (ТО) 1.72/62 0.72/26 

реферат 0.42/15 0.28/10 

Вид промежуточной аттестации: 

 Экзамен  
0.25/9 1/36 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 

 

Содержание дисциплины 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения 

1 Теоретические основы 

территориального плани-

рования. 

 

Цели (экономическая, социальная, формиро-

вания среды обитания, рационального природо-

пользования) задачи, содержание и принципы 

территориального планирования.  



 
 

2 Концепция современного 

территориального плани-

рования.  

 

Территориальное планирование как инструмент 

реализации земельной и градостроительной поли-

тики государства. Территориальное планирование 

как составная часть системы управления земель-

ными ресурсами. 

3 Методика составления и 

обоснования схем и проек-

тов территориального 

планирования.  

 

Содержание схем и проектов территориально-

го планирования. Комплексная оценка градо-

строительного потенциала существующего разви-

тия территории, ее назначение и содержание: 

оценка трудовых ресурсов, отраслевой специали-

зации, обеспеченности населения объектами жи-

лой и социальной сфер, обеспеченности террито-

рии инженерной и транспортной инфраструкту-

рой, экологического состояния. 

4 Проектные разработки и 

их направления. 

  

 

Совершенствование организации градостроитель-

ного развития территории; развитие инфраструк-

туры, систем здравоохранения, образования, жи-

лищно-коммунального комплекса и др.; содейст-

вие занятости населения; охрана земель и окру-

жающей среды. 

5 Методика обоснования 

схем и проектов террито-

риального планирования.  

Содержание показателей обоснования разра-

боток схем и проектов территориального плани-

рования.  

 

6 Теоретические основы 

прогнозирования и плани-

рования.  

Сущность прогнозирования и планирования. 

7 Система разработки про-

гнозов и их назначение в 

реализации государствен-

ной политики по управле-

нию территориями. 

Система документации в области прогнозирова-

ния и планирования использования земельных ре-

сурсов: назначение и содержание. 

8 Современная российская 

практика стратегического 

планирования регионов и 

муниципальных образова-

ний.  

 

      Оценка результативности стратегического 

планирования. Концепция социально-

экономического развития Свердловской области. 

Стратегия УрФО. Стратегический план Екатерин-

бурга (история создания, специфика, главная цель, 

основные стратегические направления). Типоло-

гия подходов к стратегическому планированию, 

используемых в городах и регионах России. Ис-

следование отдаленных последствий проектов 

разработки стратегий. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. Б.4 Современные информационные технологии 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических 

знаний и получение практических навыков по применению современных ин-

формационных технологий для разработки и применения информационных 

систем; формирование у обучающихся представления о современных науч-

ных методах познания природы и владения ими на уровне, необходимом для 



 
 

решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих 

при выполнении профессиональных функций; получение практических на-

выков по применению современных информационных технологий. 

Основной задачей, решаемой в процессе изучения дисциплины, являет-

ся  получения обучающимися профессионального представления о компью-

терных методах сбора, хранения и обработки информации, применяемых в 

сфере профессиональной деятельности. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  
- свободно ориентироваться в различных видах информационных сис-

тем, знать их архитектуру; 

- знать основные способы и режимы обработки информации с исполь-

зованием средств автоматизации при планировании использования земель-

ных ресурсов и недвижимости; 

- владеть практическими навыками использования функциональных и 

обеспечивающих информационных подсистем; 

- использовать информационные технологии в различных информацион-

ных системах отраслей экономики, управления и бизнеса; 

- использовать программные продукты  при проведении расчетов по 

обоснованию инвестиционных решений и подготовке технических заданий 

- обладать навыками принятия управленческих решений на основе 

имеющейся информации.  

Обладать компетенциями: ОК-3, ПК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0,33/12 1/36 

занятия лекционного типа - 0,44/16 

занятия семинарского типа 0,33/12 0,56/20 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2,56/92 1,67/60 

изучение теоретического курса (ТО) 2,45/88 1,56/56 

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль 0,11/4 0,11/4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 
0,11/4 0,33/12 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 

 

Содержание дисциплины 

№ Раздел  Изучаемые вопросы 

1 Информационные систе-

мы 

 

Роль информации и управления в орга-

низационно - экономических системах. Ос-

новные процессы преобразования информа-

ции.  Определение, общие принципы по-

строения и цели разработки информацион-

ных систем. Архитектура информационных 

систем. Современные тенденции развития 



 
 

информационных систем.  

 

2 Информационные техно-

логии  

 

 

Основные понятия, терминология и 

классификация информационных техноло-

гий. Информационно - коммуникационные 

технологии общего назначения. Информаци-

онные системы и технологии интеллекту-

альной поддержки управленческих решений. 

Информационные технологии экономики 

знаний и инновационной экономики.  

3 Основы проектирования 

информационных систем  

 

 

 

Основные понятия проектирования ИС. 

Методологические аспекты разработки ИС. 

Организация оригинального (канонического) 

проектирования ИС. Содержание работ на 

стадии исследования предметной области и 

обоснования проектных решений по созда-

нию ИС. Разработка компонент функцио-

нального обеспечения. Разработка компо-

нент информационного обеспечения. Разра-

ботка технологических процессов обработки 

данных в ИС. Методы совершенствования 

технологии оригинального проектирования.  

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. Б.5 Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

      Цель дисциплины – теоретическое освоение еѐ разделов и методическое 

обоснованное понимания возможности и роли курса при решении задач, свя-

занных с управлением земельными ресурсами и объектами недвижимости 

(УЗРиОН). 

        Освоение дисциплины направлено на приобретение теоретических зна-

ний в части понятия системы управления, законов, принципов, целей, мето-

дов и видов управления, способствующих формированию специалиста в об-

ласти кадастров.  

        Задачи дисциплины:  
- исследовать методологические основы УЗРиОН, в том числе сохранения и 

восстановления свойств земельных ресурсов для развития территорий;  

-исследовать факторы и проблемы развития рынка недвижимости РФ и ре-

гиона; 

-рассмотреть взаимосвязи между развитием предпринимательской, общест-

венной и иной деятельностью и эффективностью УЗРиОН;  

- научить анализировать и рассчитывать платежи за пользование объектами 

недвижимости;  



 
 

- анализировать зарубежный опыт УЗРиОН на современном этапе;  

-формировать представления об использовании современного информацион-

ного обеспечения УЗРиОН. 

По окончании курса обучающийся должен 

Знать: теоретические основы системы управления, основные термины и оп-

ределения УЗРиОН; место УЗРиОН в общей системе земельных отношений; 

систему функций и мероприятий УЗРиОН; организационно-правовой и эко-

номический механизмы УЗРиОН; пути совершенствования управления и ис-

пользования земельных ресурсов и объектов недвижимости;  

Уметь: использовать знания по земельному праву, почвоведению, землеуст-

ройству и другим сложным дисциплинам при решении задач по УЗРиОН; 

использовать разнообразный исследовательский инструментарий для тема-

тического обучения; применять полученные знания с целью теоретического 

обоснования принятия управленческих решений в земельных вопросах; оха-

рактеризовать ситуацию, задачу, проблему как нестандартную; осознать, что 

необходимы альтернативные подходы, способы ее решения; составить план 

действий, позволяющий разрешить ситуацию или снизить степень неопреде-

ленности, действовать по нему, корректируя, по мере необходимости; обоб-

щить опыт действий в нестандартной ситуации, оценить продуктивность 

проделанной работы, предложить наиболее эффективный алгоритм решения 

проблемы. 

 Владеть: навыками самостоятельной работы по управлению земельными 

ресурсами; законодательной, нормативно - правовой базой в сфере  УЗРиОН; 

навыками использования материалов УЗРиОН в различных информационных 

системах; навыками подготовки необходимых документов при УЗРиОН (от-

четов) и разработки рекомендаций, направленных на повышение эффектив-

ности использования земельных ресурсов. 

 Обладать  компетенциями: ОК-2 и ПК-6. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0,61/22 0,78/28 

занятия лекционного типа 0,17/6 0,28/10 

занятия семинарского типа 0,44/16 0,5/18 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2,14//77 1,22/44 

изучение теоретического курса (ТО) 1,14/41 0,22/8 

Курсовая работа (кр), тестовый контроль 1/36 1/36 

Вид промежуточной аттестации: 

 Экзамен  
0,25/9 1/36 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 



 
 

 

Содержание дисциплины 

№ тема Изучаемые вопросы 

1 Основные теорети-

ческие положения 

системы современ-

ного управления. 

Основные понятия системы управления. Классифика-

ция систем управления. Законы, принципы, функции  и 

цели управления. Классификация методов и видов  управ-

ления. 

 

2 Теоретические осно-

вы управления зе-

мельными ресурса-

ми и объектов не-

движимости (УЗРи-

ОН).   

Объекты, предмет и субъект УЗРиОН.  Виды и задачи на 

различных административно-территориальных уровнях. 

Функции, методы и  принципы УЗРиОН.     

3 Земельный фонд РФ 

как объект управле-

ния. 

 

Распределение  земельного  фонда  по категориям

 земель. Распределение земельного фонда страны 

на текущий период   по   угодьям   и   формам собственно-

сти. Характеристика качественного состояния земель РФ. 

4 Основные методы 

УЗРиОН. 

  

 

Кадастр недвижимости: цели,  задачи,  принципы,

 составные  части, правовое  обеспечение, полномо-

чия органов власти   при ведении кадастра недви-

жимости. Территориальные зоны. Основные программы по 

устройству и ведению ЕГРН. Землеустройство: объекты, 

цели, порядок  и методы проведения землеустрои-

тельных работ, правовое обеспечение, создание землеуст-

роительной документации. 

Внутрихозяйственное землеустройство. Государственный 

мониторинг земель:  объекты,  цели,  порядок  и методы

 проведения, правовое обеспечение, полномочия ор-

ганов власти проведения мониторинга. Контроль за соблю-

дением земельного законодательства 

5 Организационно-

правовой механизм 

УЗРиОН. 

Организационная структура УЗР, функции органов 

УЗРиОН. Классификация источников права в  области 

УЗРиОН. 

6 Экономический ме-

ханизм управления 

УЗРиОН. 

 

Основные положения формирования земель-

ной ренты,  классификация рентообразующих факторов. 

Основные  формы  платы  за  землю: земельный   налог,   

арендная   плата. Оценка технического состояния объектов 

недвижимости. Формирование рыночного оборота   зе-

мельных участков и объектов недвижимости. Анализ рын-

ка недвижимости на современном этапе и динамика преды-

дущих лет. Земельные ценные бумаги.  

7 Информационное 

обеспечение  УЗРи-

ОН. 

   

Характеристика и значение информации для УЗРиОН. По-

нятие информационного обеспечения системы УЗРиОН. 

Земельно-информационная система. Информационное 

обеспечение землепользования и рынка недвижимости. 

8 УЗРиОН субъектов 

РФ. 

 

Организационная  структура УЗРиОН субъек-

тов  РФ. Особенности управления   землями различных  ка-

тегорий субъекта РФ.  Анализ рынка недвижимости на 

современном этапе. 

9 УЗРиОН     в МО. 

 

Основные положения функционирования МО. 

Особенности управления земельными  ресурсами и др. не-

движимостью в муниципальных образованиях. Мероприя-



 
 

№ тема Изучаемые вопросы 

тия по управлению землями и недвижимостью МО.  

10 Особенности УЗРи-

ОН населенных 

пунктов. 

Основные мероприятия  системы управления

 земельными ресурсами и др. недвижимостью  насе-

ленных пунктов. 

11 Особенности УЗРи-

ОН  УрФО и Сверд-

ловской области. 

Анализ использования земель  УрФО и Сверд-

ловской области, формирование законодательной базы УЗ-

РиОН, организационная структура УЗРиОН, экономиче-

ский механизм УрФО и Свердловской области. 

12 Основные методы и 

приемы определения 

эффективности сис-

темы  УЗРиОН. 

Теоретические положения определения эффективно-

сти  системы. Критерии и показатели эффективности сис-

темы.  

13 Определение эффек-

тивности системы 

УЗРиОН в  субъек-

тах РФ. 

 

Методика определения эффективности системы и 

пример определения эффективности. Методика опреде-

ления доли  участия  системы УЗРиОН в   поступлении   

платежей   за пользование земельными участками и недви-

жимостью в целом.  

14 Моделирование сис-

темы УЗРиОН. 

Теоретические положения прогнозирования системы 

УЗР. Применение различных математико-статистических  

методов  анализа для моделирования систем управления. 

15 УЗРиОН на совре-

менном этапе в зару-

бежных странах. 

Система управления земельными ресурсами и недви-

жимостью за рубежом: история, опыт, проблемы. 

 

 

  

Аннотация дисциплины 

Б1 Б.6 Кадастр недвижимости на современном этапе 

Цель дисциплины – теоретическое освоение еѐ разделов и методиче-

ское обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач, 

связанных с кадастровой деятельностью и кадастровыми работами на совре-

менном этапе. 

В процессе преподавания учебной дисциплины и самостоятельного изу-

чения ее обучающимися на основе комплексного подхода к обучению долж-

ны решаться следующие задачи: 

- изучение истории ведения ЕГРН; основных положений кадастра не-

движимости; 

 - изучение методологии получения, обработки и использования кадаст-

ровой информации;  

- порядок осуществления кадастровой деятельности и выполнения када-

стровых работ;  

- формирование представлений об использовании современных про-

граммных и технических средств информационных технологий для решения 

задач регистрации и учета объектов недвижимости. 

           В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретические основы кадастра недвижимости и технологию ведения 

ЕГРН, основные термины и определения системы кадастра; место ЕГРН в 

общей системе земельных отношений; систему функций и мероприятий Рос-



 
 

реестра; организационно-правовой и экономический механизмы осуществле-

ния кадастровой деятельности; пути совершенствования системы кадастра 

недвижимости; современное оборудование, приборы и методы исследования 

в землеустройстве и кадастрах; 

Уметь: использовать знания по земельному праву, землеустройству и другим 

дисциплинам при анализе работы Росреестра и ведения ЕГРН; использовать 

разнообразный исследовательский инструментарий для тематического обу-

чения; применять полученные знания с целью теоретического обоснования 

ведения ЕГРН; использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах; 

 Владеть: навыками самостоятельной научной работы и совершенствования 

работы с программными продуктами для ведения ЕГРН; использование зако-

нодательной, нормативно-правовой базы, касающейся ЕГРН; навыками на-

учного исследования, экспериментальной работы в той или иной научной сфе-

ре, связанной с магистерской программой с использованием средств автомати-

зации и передовых информационных технологий. 

Обладать компетенциями: ПК-12, ПК-14. 

Общая трудоемкость: 3 зет (108 часов) 

Виды учебной работы 

Всего зачетных единиц/ Всего 

академических часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 0,44/16 1/36 

занятия лекционного типа 0,16/6 0,28/10 

занятия семинарского типа 0,28/10 0,72/26 

в том числе: семинары 0,14/5 0,5/18 

практические занятия 0,28/10 0,22/8 

Самостоятельная работа обучающихся 2,31/83 1/36 

изучение теоретического курса (ТО) 1,56/56 0,5/18 

реферат, эссе (Р) 0,5/18 0,25/9 

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль 0,25/9 0,25/9 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен (Э) 0,25/9 1/36 

Общая трудоемкость дисциплины 3/ 108 3/108 

 

Содержание дисциплины 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения 

1 Основные направления в  

кадастровой деятельности 

и организации кадастро-

вых работ в РФ. 

 

Определение организации кадастровых работ - как на-

учной дисциплины. Развитие кадастровых работ в  РФ. 

 

2 Организация и порядок 

проведения кадастровых 

работ. 

 

Организационная структура кадастровых работ в ор-

ганах Росреестра. Регламент Росреестра. Организация, 

технологии и ведение кадастровых работ. Организа-

ция и порядок проведения кадастровых работ. 

3 Положение о Федеральной Задачи производственных подразделений, права и обя-



 
 

службе государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии. Должност-

ные лица и специалисты 

Росреестра, их права и 

обязанности. 

 

занности их руководителей.  

 

4 Планирование, учет и от-

четность производствен-

ных подразделений Рос-

реестра 

 

Комплектование первичных производственных под-

разделений. Планирование, учет и отчетность произ-

водственных подразделений. Должностные обязанно-

сти и ответственность работников в органах кадастра 

и учѐта. 

5 Планирование и разработ-

ка проектно-сметной до-

кументации на кадастро-

вые работы. 

Проведение  топографо-геодезических, картографиче-

ских, оценочных, работ по выполнению технической 

инвентаризации объектов недвижимости и других об-

следовательских и изыскательских работ. 

6 Классификация затрат 

рабочего времени. Замеры 

рабочего времени на вы-

полнение кадастровых ра-

бот 

 

Анализ результатов наблюдений при изучении затрат 

рабочего времени Проектирование норм выработки и 

времени. Изучение затрат рабочего времени на када-

стровых работах. Действующие нормы времени, сбор-

ник норм выработки и времени на кадастровые рабо-

ты. 

7  Содержание   и  задачи  

нормирования   кадастро-

вых работ. Сущность, зна-

чение и принципы норми-

рования труда. Методы 

нормирования труда в ка-

дастровых работах. 

Сущность и содержание научной организации труда. 

Рационализация форм приемов и методов труда. Со-

вершенствование организации трудовых процессов в 

области кадастра объектов недвижимости. 

 

8  Система оплаты труда и 

ее регулирование в орга-

нах Росреестра.  Система 

дополнительных оплат и 

льгот  в Росреестре и его 

территориальных органах. 

Форма и системы оплаты труда. Оплата труда и ее ре-

гулирование в системе Росреестра и его территори-

альных органах.  Система дополнительных оплат и 

льгот  в Росреестре и его территориальных органах. 

Оплата труда кадастровой деятельности в предпри-

ятиях всех форм собственности, основные формы и 

отличия. 

9 ЕГРН и его состав. 
  

 

Принципы ведения, задачи, состав, наполнение дан-

ными. Программный продукт для ведения кадастра. 

Реестр недвижимости. Реестр прав. Реестр границ. 

10 Государственная регист-

рация и кадастровый учет 

Принципы, задачи, технология проведения регистра-

ции ОН. Основные и дополнительные сведения об ОН 

в ЕГРН. 

11 Тендеры, конкурсные де-

ла, котировки на выпол-

нение кадастровых работ, 

организация, порядок их 

проведения. 

Организация системы планирования и контроля в де-

велопменте.  Девелопмент кадастровых работ – фор-

мирование земельного участка, оценка его с точки 

зрения перспектив использования, составление проек-

та планировки с учѐтом экономической выгоды. 

12 Кадастровая деятель-

ность. Саморегулируемые 

организации. Планирова-

ние, учѐт и отчѐтность в 

саморегулируемых орга-

низациях. 

Структура, принципы, функции, права и обязанности 

саморегулируемых организаций. Роль и организация 

работ саморегулируемых организаций  в области зем-

леустройства и кадастров. Планирование, учѐт и от-

чѐтность саморегулируемых организаций. 

 



 
 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. Б.7 Правовое регулирование земельно-имущественных отношений 

Цель курса «Правовое регулирование земельно-имущественных отноше-

ний» - формирование у обучающихся комплексной системы знаний об осо-

бенностях правового регулирования земельно-имущественных отношений в 

Российской Федерации и выработки практических навыков применения за-

конодательства в данной области. 

В процессе преподавания учебной дисциплины и самостоятельного изу-

чения ее обучающимися на основе комплексного подхода к обучению долж-

ны решаться следующие задачи: 

 формирование знаний о системе правового регулирования зе-

мельно-имущественных отношений; о государственной регистрации прав на 

земельные участки;  

 формирование представления о правоприменительной практике в 

сфере земельно-имущественных отношений;  

 формирование практических навыков по применению норматив-

ных актов в сфере земельно-имущественных отношений;  

 ознакомление с практикой судебной защиты земельно-

имущественных отношений;  

 формирование и систематизация представлений о современных 

правовых основах землеустройства, экономического и административного 

регулирования земельно-имущественных отношений, о нормах и правилах 

природоресурсного, земельного, административного и гражданского права;  

 формирование и развитие профессиональных компетенций в 

сфере юриспруденции и земельно-имущественных отношений.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

конституционные и отраслевые принципы регулирования земельно-

имущественных отношений; виды и содержание земельно-имущественных 

отношений; систему и соотношение источников норм, регулирующих зе-

мельно-имущественные отношения; особенности объектов и субъектов зе-

мельно-имущественных отношений; возможности защиты прав на объекты 

земельно-имущественного комплекса на основе законодательства РФ; осно-

вы правого, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений; механизм принятия решения об организации 

контроля использования земельных участков и другой недвижимости терри-

тории;  

уметь 

четко ориентироваться в системе источников земельного и гражданского 

права; определять сферу действия и соотношение источников земельного и 



 
 

гражданского права; определять вид земельно-имущественного отношения; 

разграничивать применение норм земельного и смежных отраслей законода-

тельства; правильно выявлять объекты и субъектов земельно-имущественных 

отношений; выявлять территориальные проблемы правового характера при 

анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отноше-

ний; свободно ориентироваться в законодательстве и судебной практике в 

сфере земельно-имущественных отношений;  составлять гражданско-

правовые договоры в области земельно-0имущественных отношений. 

владеть навыками: 

осуществления правовой экспертизы нормативных и ненормативных ак-

тов органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

сфере земельно-имущественных отношений; анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, воз-

никающих в сфере прав на землю и земельные участки;  анализа правопри-

менительной и правоохранительной практики в данной области;  анализа 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм в сфере оборота зе-

мельных участков;  анализа и квалификации юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в сфере совершения сделок с земельными уча-

стками;  анализа и квалификации юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений в сфере территориального планирования; квалифика-

ции юридических фактов в сфере приватизации земельных участков;  анализа 

правовых норм и правовых отношений в сфере приватизации земельных уча-

стков;  работы с правоустанавливающими и правоудостоверяющими доку-

ментами на земельные участки. навыками применения кадастровой и рыноч-

ной оценки земельных участков; определения земельного налога и арендной 

платы; работы с правоустанавливающими, правоудостоверяющими и кадаст-

ровыми документами; квалификации юридических фактов и применения 

правовых норм в сфере спорных земельно-имущественных отношений.  

По окончании курса обучающийся должен обладать компетенция-

ми: ОК-1,2,3 и ОПК-2. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы (108 академиче-

ских часов). 

Виды учебной работы 

Всего зачетных единиц/ 

Всего академических часов 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 1 / 36 0,6 / 20 

занятия лекционного типа 0,3/ 10        0,2/ 6 

занятия семинарского типа 0,7 / 26 0,4/14 

в том числе: семинары   

практические занятия 0,7/26 0,4/ 14 

Самостоятельная работа обучающихся 2 / 72 2,3 / 84 

изучение теоретического курса (ТО) 1,6 / 60 2,3/ 84 

Вид промежуточной аттестации   

Зачѐт      (З) 0,4/12 0,1/4 

Общая трудоемкость дисциплины 3/ 108 3/108 



 
 

 

Содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Тема Вопросы для рассмотрения 

1 Общая характеристика пра-

вового регулирования зе-

мельно-имущественных от-

ношений 

Земельно-имущественные правоотношения. Их поня-

тие, особенности, содержание. Субъекты и объекты 

земельно-имущественных правоотношений. Метод 

правового регулирования земельно-имущественных 

отношений. Нормативно-правовая база определения 

правового режима земельно-имущественных отноше-

ний. Социально-правовые и экономические эффекты 

развития земельно-имущественных отношений.  

2 Система и полномочия ор-

ганов государственной вла-

сти и органов местного са-

моуправления в области зе-

мельно-имущественных от-

ношений. Разграничение 

собственности на землю 

Понятие и правовые функции государственного 

управления в области земельно-имущественных отно-

шений. Основания, юридическое значение и порядок 

разграничения государственной собственности на зем-

лю.  

3 Права на земельные участ-

ки. Ограничения оборота 

земельных участков 

Виды и классификация прав на земельные участки.  

Понятие и общая характеристика правового ре-

жима земельно-имущественного комплекса сельскохо-

зяйственного назначения. Понятие правового режима 

земель населенных пунктов. Понятие правового режи-

ма земель промышленности, транспорта, связи, энерге-

тики, обороны и иных земель специального назначе-

ния. Понятие земель особо охраняемых территорий и 

объектов. Понятие земель лесного и водного фондов.  

4 Приватизация земельных 

участков 

Понятие и общая характеристика приватизации земель 

и земельных участков в Российской Федерации. Исто-

рия правового регулирования приватизации земель в 

Российской Федерации.  

5 Предоставление земельных 

участков, находящихся в го-

сударственной и муници-

пальной собственности, 

гражданам и юридическим 

лицам 

Общая характеристика и условия предоставле-

ния земельных участков из земель, находящихся в го-

сударственной или муниципальной собственности, 

гражданам и юридическим лицам. Особенности орга-

низации и проведения торгов по продаже земельных 

участков или права на заключение договора аренды 

земельных участков.  

6 Сделки с земельными уча-

стками 

Общая характеристика и виды сделок с земель-

ными участками. Особенности совершения сделок с 

земельными участками, на которых находятся здания, 

сооружения. Особенности продажи земельных участ-

ков из состава сельскохозяйственных угодий. Залог зе-

мельных участков. Особенности наследования земель-

ных участков. Образование новых земельных участков.  

7 Территориальное планирова-

ние. Изъятие земельных уча-

стков для государственных и 

муниципальных нужд  

Понятие и назначение территориального плани-

рования. Роль территориального планирования в регу-

лировании земельно-имущественных отношений. До-

кументы территориального планирования: виды, со-

держание, юридическое значение.  

8 Правовое регулирование от-

ношений платы за землю и 

Принцип платности использования земли в Рос-

сийской Федерации. Стоимость объектов земельно-



 
 

№ 

п/п 

Тема Вопросы для рассмотрения 

оценки земельных участков имущественных отношений. Разновидности стоимости 

земельного участка (рыночная, нормативная, кадастро-

вая). Земельный налог: объекты, субъекты, порядок ус-

тановления и взимания. Оценка земельных участков: 

виды, юридическое значение. Порядок взимания пла-

тежей за землю. Проблемы законодательного регули-

рования налога на недвижимость. 

9 Кадастровый учет земельных 

участков и государственная 

регистрация прав на земель-

ные участки   

Понятие ЕГРН. Исторические аспекты возник-

новения и развития кадастра. Составные части, виды и 

принципы ведения ЕГРН. Правовое обеспечение ЕГРН. 

Земельно-кадастровое районирование РФ. Земельно-

кадастровые единицы и элементы. Паспорт земельного 

участка: особенности составления. Использование ин-

формации Государственного кадастра недвижимости. 

Государственная регистрация прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним. 

10 Особенности защиты прав в 

сфере земельно-

имущественных отношений 

Основные виды земельно-имущественных спо-

ров. Способы защиты нарушенных прав в сфере зе-

мельно-имущественных отношений. Особенности при-

знания прав на земельный участок. Случаи и способы 

восстановления положения, существовавшего до на-

рушения права на земельный участок, и пресечение 

действий, нарушающих право на земельный участок 

или создающих угрозу его нарушения. Понятие и виды 

юридической ответственности за правонарушения в 

земельно-имущественной сфере. Возмещение вреда, 

причиненного нарушением законодательства. Порядок 

разрешения земельно-имущественных споров.  

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. Б.8 Организация НИР 

Основной целью дисциплины является развитие способности само-

стоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной 

с решением сложных профессиональных  задач в инновационных условиях  

по направлению «Землеустройство и кадастры». 

Основными задачами, решаемыми в процессе изучения дисциплины, 

являются: 

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четко-

го представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

- формирование умений использовать современные технологии 

сбора информации, обработки и интерпретации полученных эксперимен-

тальных и эмпирических данных, владение  современными методами ис-

следований; 



 
 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в обра-

зовательной практике новое содержание учебных программ, осуществ-

лять инновационные образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-

нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, про-

фессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

      - проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать 

-  терминологию, используемую в научной деятельности; 

- нормативные акты, регламентирующие научную деятельность на тер-

ритории РФ; 

        - конкретные специфические знания по научной проблеме, изучаемой ма-

гистрантом; 

-этапы проведения научно-исследовательской работы; 

-структуру научного отчета; 

- формы научно-исследовательских работ; 

- продукты научно-технической деятельности; 

- способы и средства получения научной информации и ее обработки с 

помощью программного обеспечения; 

владеть 

-самостоятельным теоретическим и практическим суждением;  

 - знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и мес-

та в изучаемом научном направлении; 

- навыками организаторской деятельности в сфере науки и образования; 

- современными методами научного познания; 

уметь 

- осуществлять библиографическую  работу с привлечением современ-

ных информационных технологий; 

- объективно оценивать научную информацию; 

 - делать научные выводы и научные прогнозы; 

- практически осуществлять научные исследования, экспериментальные 

работы в профессиональной сфере с применением средств автоматизации и 

передовых информационных технологий; 

- создать научный коллектив и осуществлять руководство исследователь-

ской деятельностью; 

- ставить научную задачу и разрабатывать алгоритм ее достижения;  

- оформлять научные статьи, отчеты, презентации в соотвествии с ГОСТ; 



 
 

- публично представить научный материал, доказательно и аргументиро-

вано отстаивать свою научную позицию.  

иметь навыки  

- научного поиска и стремления к применению научных знаний в обра-

зовательной и производственной деятельности 

обладать   следующими   компетенциями:  ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 
Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма Очная форма 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0.39/14 1/36 

занятия лекционного типа 0.11/4 0.22/8 

занятия семинарского типа 0.28/10 0.78/28 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2.5/90 1,67/60 

Изучение  теоретического курса (ТО) 1.39/50 0,83/30 

Отчет о научно-исследовательской работе 1.11/40 0.83/30 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет  
0.11/4 0,33/12 

Общая трудоемкость                                                     108 108 

 

Содержание дисциплины 

№ Тема   Вопросы для рассмотрения 

1 Составление библиогра-

фии по теме магистерской 

диссертации 

Степень научной проработанности темы.  

Научный кругозор соискателя и формирование кру-

га исследователей-предшевственников. Картотека 

2  Рецензирование научных 

трудов. 

 

Обязательное рецензирование. Внешняя  рецензия. 

Рецензенты.  Вопросы рецензии:  

- актуальность темы и практическая ценность рабо-

ты;  новизна проведенного исследования; оценка 

качества выполнения работы; использование в ра-

боте современных методов исследования, а также 

новых методик; разработка автором конкретных 

рекомендаций 

3 Организация и проведение 

исследования по проблеме, 

сбор эмпирических дан-

ных и их интерпретация. 

 

1. Выбор темы исследования. 

2. Определение объекта и предмета исследования. 

3. Определение цели и задач. 

4. Формулировка названия работы. 

5. Разработка гипотезы. 

6. Составление плана исследования. 

7. Работа с литературой. 

8. Подбор исследуемых. 

9. Выбор методов исследования. 

10. Организация условий проведения исследования. 

11. Проведение исследования (сбор материала). 

12. Обработка результатов исследования. 

13. Формулирование выводов. 



 
 

14. Оформление работы. 

4 Написание научной статьи 

по проблеме исследования. 

 

Научная публикация. ГОСТ 7.60–2003 «СИБИД. 

Издания. Основные виды. Термины и определения»  

Общепринятые  требования, предъявляемые к на-

учной статье. Аннотация 

5 Выступление на научной 

конференции по проблеме 

исследования. 

План выступления. Структура презентации 

результатов исследования. Доклад. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ОД.1 Геодезическое и картографическое обеспечение кадастровой 

деятельности 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков ис-

пользования геодезического и картографического обеспечения в кадастровой 

деятельности. 

Основными задачами, решаемыми в процессе изучения дисциплины, явля-

ются изучение: 

 геодезической основы для решения задач кадастра недвижимости; 

 новейших методологических и практических разработок в области ме-

жевания земельных участков с помощью глобальных спутниковых систем. 

 методологии и методики проведения геодезических разбивочных ра-

бот; 

 приобретение навыков  аналитического  и графического  проектирова-

ния  границ земельных участков. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать 

  методы создания геодезического и картографического материала 

для целей ведения кадастра недвижимости и осуществления кадастровой 

деятельности; 

 виды  геодезического и картографического материала и предъявляе-

мые к ним требования; 

 сущность профессиональной деятельности в области разработки 

планов и программ проведения научных исследований и подготовки техни-

ческих заданий для исполнителей; 

 методики выполнения землеустроительных работ и ведения кадаст-

ров;  

 методы контроля и анализа результатов проектирования и межевания 

земельных участков; 

владеть 

- навыками подготовки геодезической и картографической документа-

ции для осуществления планировки территории; 



 
 

- методами подготовки технических заданий на проектирование  плани-

ровки и проектирование межевания территории с целью реализации объекта 

строительства и последующей эксплуатации данного  объекта; 

- методами проектирования развития территории с использованием 

средств автоматизации; 

 - методами анализа геодезического и картографического материала; 

- методами подготовки научно-технических отчетов, пояснительной за-

писки к материалам проектирования; 

- методами планирования мониторинговых наблюдений и исследований 

объектов недвижимости на основе методов дистанционного зондирования и 

геоинформационных технологий, для целей кадастров и землеустройства; 

уметь 

- создавать карты и планы в соотвествии с заданием и предъявляемыми 

требованиями; 

- использовать современные достижения науки и техники и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах; 

- самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с ис-

пользованием современного оборудования, приборов и методов исследова-

ния в землеустройстве и кадастрах; 

- составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований; 

- составлять разбивочные чертежи с использованием средства автомати-

зации; 

- формировать цифровые модели местности. 

По окончании курса обучающийся должен обладать компетенция-

ми: ОК-2, ПК-7, ПК-14 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0,56/20 0.78/28 

1. занятия лекционного типа 0.22/8 0.28/10 

2. занятия семинарского типа   

3. практические 0.34/12 0.50/18 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 2.19/79 1.22/44 

1. изучение теоретического курса (ТО) 1.69/61 1./36 

2. контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль 0.50/18 0.22/8 

Вид промежуточной аттестации: 

 Экзамен (Э) 
0,25/9 1/36 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 

 



 
 

Содержание дисциплины 
№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

1 

Методологические основы про-

ектирования 

Основные принципы и методы проектирования. 

Нормативно-правовая база для проектирования: 

нормативные документы, инструкции и поло-

жения. 

2 

Разработка технического зада-

ния на проектирование 

Техническое задание – определение, цели соз-

дания и назначение. Виды и содержание техни-

ческого задания. 

 

 

3 

Системы координат, приме-

няемые при проведении зе-

мельно-кадастровых работ 

Геоцентричные экваториальные пространствен-

ные прямоугольные системы координат. Единые 

государственные системы координат.  

4 

Понятие о государственной 

геодезической основе 

Государственная геодезическая сеть. Местные 

системы координат. Геодезические сети специ-

ального назначения.  

5 

Плоские прямоугольные геоде-

зические координаты 

Поперечная цилиндрическая равноугольная кар-

тографическая проекция 

(Проекция Гауса-Крюгера). Принцип построе-

ния проекции Гауса-Крюгера. Системы плоских 

прямоугольных геодезических  координат. 

6 Преобразование координат   

7 

Применение глобальных нави-

гационных спутниковых сис-

тем для определения местопо-

ложения пунктов 

Структура и состав ГНСС, принципы определе-

ния местоположения пунктов. Технологическая 

последовательность спутниковых наблюдений. 

 

8 

Государственная геодезическая 

сеть, опорная межевая сеть 

Исходная геодезическая основа для земельно-

кадастровых работ. Структура ГГС. Опорная 

межевая сеть. Межевые съемочные сети. 

9 

Привязка межевых съемочных 

сетей к пунктам ОМС 

Передача координат с вершины знака на землю, 

схема привязки полигонометрического хода к 

одинарному стенному знаку. 

10 

Способы геодезических работ 

при перенесении на местность 

проектных границ земельных 

участков. 

Элементы геодезических разбивочных работ. 

Способы выноса в натуру проектных точек. 

 

11 

Составление разбивочного 

чертежа 

Понятие разбивочного чертежа, элементы геоде-

зических разбивочных работ, контрольные из-

мерения и порядок полевых действий. 

12 

Карты и планы, используемые 

при создании документации  

Общие сведения, топографические карты и пла-

ны, используемые при создании документации 

кадастра. 

13 
Геодезические работы при ме-

жевании земельных участков 

Последовательность действий, нормативные до-

кументы 

14 

Аналитические способы проек-

тирования границ земельных. 

Проектирование треугольником, проектирова-

ние трапецией, проектирование четырехуголь-

ником, деление участка из точки, расположен-

ной внутри его территории. 

15 
Цифровые модели местности, 

электронные карты и планы 

Определение, классификация, применение. 

 

16 

Геодезические измерения и их 

точность. 

Геодезические измерения, ошибки измерений и 

их точность. Обработка результатов равноточ-

ных измерений одной величины. 

 



 
 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ОД.2 Прикладная математика 

Целью изучения дисциплины состоит в реализации требований, уста-

новленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего образования, при этом преподавание строится исходя из требуемого 

уровня подготовки  обучающихся по данному направлению подготовки. А 

также в ознакомлении обучающихся с основами аппарата теории интерполя-

ции и аппроксимации функций одной вещественной переменной, необходи-

мого для  решения задач; с общими правилами действий с приближенными 

числами.      

Задачи дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС ВО со-

стоят в формировании у обучающихся: 

1) представления о том, что решение, полученное каким-либо числен-

ным методом, обычно является приближѐнным; 

2) системы основных понятий, связанных с учѐтом погрешностей ок-

ругления при выполнении арифметических действий; 

3) навыков использования интерполяционных функций (многочленов) 

различной природы, а также функций наилучшего среднеквадратического 

приближения, полученных с применением метода наименьших квадратов. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные понятия и методы теории приближения функций одной 

переменной; наиболее распространѐнные постановки задач и типовые мето-

ды их решения;   

уметь: находить интерполяционный многочлен методами Лагранжа и 

Ньютона, оценивать их погрешность, использовать метод наименьших квад-

ратов; 

владеть: основными понятиями, связанными с учѐтом погрешностей 

округления при выполнении арифметических действий; методами построе-

ния кусочно-кубических сплайнов;  

иметь представление: о возможности применения полученных знаний 

в производственной деятельности и НИР. 

овладеть следующими компетенциями: ОК-1 и ОК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Виды учебной работы 

Зачетные единицы/ Академические часы  
Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 1/36 0,39/14 

В том числе: 

Лекции   (Л) 

 

Практические занятия     (ПЗ) 

 

0,28/10 

 

0,72/26 

0,11/4 

 

0,28/10 

Самостоятельная работа обучающихся (CP) 0,67/24 1.5/54 

Зачѐт (З) 0,33/12 0.11/4 



 
 

Общая трудоемкость дисциплины 

 
2/72 2/72 

 

Содержание дисциплины 

№ Раздел Изучаемые вопросы 

1 

Элементы тео-

рии погреш-

ностей. 

 

1.1. Источники и классификация погрешностей.  

1.2. Точные и приближенные числа, правила округления чисел. 

1.3. Математические характеристики точности приближѐнных чи-

сел. 

1.4. Число верных знаков приближѐнного числа, связь с абсолют-

ной погрешностью.  

1.5. Погрешности арифметических действий. 

1.6. Погрешность вычисления значения функции. 

2 Численные ме-

тоды теории 

приближений 

многочленами. 

 

2.1. Постановка задачи приближения функций, интерполяционный 

многочлен Лагранжа, его погрешность. 

2.2. Интерполяционная формула Ньютона для неравномерной сет-

ки. 

2.3.  Интерполяционные формулы Ньютона для равномерных сеток. 

3 Интерполяция 

кусочно-

кубическими 

сплайнами. 

3.1. Существование кубического сплайна. 

3.2. Построение кубического сплайна. 

3.3. Виды ограничений на концах промежутка. 

4 Аппроксимация 

методом наи-

меньших квад-

ратов. 

 

4.1. Метод наименьших квадратов: случай, когда искомая функция 

линейна относительно параметров. 

4.2. Линеаризация задачи для некоторых случаев, когда искомая 

функция является нелинейной относительно параметров. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ОД.3 Комплексная оценка недвижимости 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков в 

области комплексной оценки различных объектов недвижимого имущества. 

Основными задачами, решаемыми в процессе изучения дисциплины, 

являются: 

- изучение нормативно-правовой основы оценочной деятельности; 

- формирование представления о ценообразующих факторах, влияющих 

на стоимость объектов недвижимости, и источниках получения необходимой 

для проведения оценки информации 

- приобретение навыков осуществления комплексной оценки объектов 

недвижимости на основе традиционных методик ее проведения. 

 После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать 

- терминологию, используемую в оценочной деятельности; 

- нормативные акты, регламентирующие оценочную деятельность на 

территории РФ; 

-этапы проведения оценки объектов недвижимости; 



 
 

-структуру отчета об оценке; 

владеть 

- методикой проведения оценки объектов недвижимости; 

- методикой проведения анализа рыночной информации;  

уметь 

- рассчитывать с помощью трех подходов рыночную стоимость объектов 

недвижимости  

- на основе проведенного факторного (корреляционного) анализа по-

строить формализованную модель для определения удельного показателя ка-

дастровой стоимости;  

- оценить общие результаты проведенной оценочной деятельности (про-

вести предварительную экспертизу результатов оценки) 

- сформировать отчет об оценки объекта недвижимости и сделать его 

предварительную экспертизу; 

- самостоятельно провести комплексную оценку территории с точки зре-

ния перспектив ее развития 

иметь представление  

- о методах определения ландшафтно-экономической, социально-

экологической, градостроительной оценки территорий; 

-  о методах массовой оценки объектов недвижимости при установле-

нии кадастровой стоимости; 

обладать компетенциями: ОК-1, ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 
Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0,67/24 1,5/54 

занятия лекционного типа 0,22/8 0,28/10 

занятия семинарского типа 0,44/16 1,22/44 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
3,08/111 1,5/54 

изучение теоретического курса (ТО) 1,58/57 0,5/18 

Курсовая работа (КР) 1,5/54 1/36 

Вид промежуточной аттестации: 

 Экзамен  
0,25/9 1/36 

Общая трудоемкость                                                     4/144 4/144 

 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

1 

Правовое обеспе-

чение обращения и 

оценки недвижи-

мости 

Общее правовое поле недвижимого имущества. Правовое 

обеспечение обращения недвижимого имущества на рынке. 

Система регистрации права собственности на недвижимое 

имущество. Юридические особенности оценочной деятель-

ности. Законодательное обеспечение оценки недвижимого 

имущества. Юридическая экспертиза гражданских прав на 

объекты недвижимого имущества, земельные участки и сде-

лок с ними и обременений. Основные операции с недвижи-



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

мостью. Методы финансирования операций с недвижимо-

стью. 

2 

Основы экономи-

ческого анализа в 

оценке недвижи-

мости 

Финансовая математика в оценке недвижимости. Основы 

экономического анализа оценки недвижимости. Шесть 

функций денежной единицы (сложного процента): дискон-

тирование, сложный процент, текущая стоимость реверсии, 

текущая стоимость аннуитета, взнос на амортизацию еди-

ницы, накопление за период, фактор фонда возмещения. 

Таблицы функций сложного процента и их построение. Ос-

новы финансовых расчетов в оценке недвижимого имуще-

ства. 

 

 

3 

Процедура оценки 

недвижимости 

 

Классификация недвижимости. Основные состав-

ляющие недвижимости. Физические характеристики недви-

жимости. Стоимость недвижимого имущества в современ-

ной рыночной системе. Виды стоимости в оценке недвижи-

мости. Понятие стоимости, цены и затрат на рынке недви-

жимости. Объекты оценки. Имущественный комплекс и его 

состав. Необходимость проведения оценочных работ. Ха-

рактерные случаи оценки имущества предприятия, недви-

жимого имущества, машин, оборудования, нематериальных 

активов. Цели оценки стоимости имущества предприятия. 

Процедура проведения и этапы оценки недвижимого 

имущества. Составление отчета об оценке недвижимого 

имущества. Структура отчета об оценке недвижимости. До-

кументооборот при оценке недвижимого имущества. Ин-

формационное обеспечение при оценочной деятельности. 

 Международные стандарты оценки. Оценка недви-

жимого имущества за рубежом. Стандарты оценки, обяза-

тельные к применению субъектами оценочной деятельности 

в Российской Федерации. Принципы оценки недвижимого и 

другого имущества предприятия: основанные на представ-

лениях пользователя недвижимого имущества, основанные 

на взаимоотношениях компонентов собственности, осно-

ванные на рыночной конъюнктуре, принцип и анализ наи-

лучшего и наиболее эффективного использования объекта 

оценки. Основные подходы к оценке недвижимого имуще-

ства. 

4 

Подходы к оценке 

недвижимости 

Затратный подход к оценке недвижимости и сфера 

его применения. Принципы оценки недвижимости затрат-

ным подходом. Понятие полной восстановительной стоимо-

сти недвижимости и методы ее расчета. Укрупненные пока-

затели восстановительной стоимости объекта недвижимо-

сти. Сметное ценообразование на рынке недвижимости. По-

нятие и виды износа объекта недвижимости. Устранимый и 

неустранимый износ. Методы расчета физического, функ-

ционального и внешнего (экономического) износов. Стои-

мость земельного участка в затратном подходе к оценке не-

движимого имущества. Достоинства и недостатки затратно-

го подхода. 

Доходный подход к оценке недвижимости и сфера 

его применения. Принципы доходного подхода. Метод пря-

мой капитализации и метод дисконтированного денежного 

потока. Построение чистого операционного дохода и потока 



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

денежных средств. Структура операционных расходов при 

эксплуатации недвижимого имущества. Учет риска и расчет 

ставок капитализации. Достоинства и недостатки доходного 

подхода. 

Принципы сравнительного (рыночного) подхода к 

оценке недвижимости и сфера его применения. Метод срав-

нения рыночных продаж. Выбор аналогов на рынке недви-

жимости. Источники информации об аналогах на рынке не-

движимости и их достоверность. Выбор единицы сравнения. 

Классификация ценовых поправок. Методы внесения по-

правок в цены аналогов на рынке недвижимости. Достоин-

ства и недостатки сравнительного подхода. 

5 

Комплексная 

оценка земель 

Цели и организация экономической оценки земель-

ных участков. Правовое регулирование оценки земель в 

Российской Федерации. Принципы оценки земельного уча-

стка. Землеустроительная документация. Единичная и мас-

совая оценка земель.  

6 

Ландшафтно-

экологическая, со-

циально- эконо-

мическая, градо-

строительная 

оценки террито-

рий 

Система факторов и показателей  экологической оцен-

ки территории населенных пунктов. Объекты с особым пра-

вовым режимом использования. Разработка схем ландшафт-

но-экологического зонирования. Ландшафтно-

рекреационные территории.  

Факторы социально-экономической оценки террито-

рии города. Программы социально-экономического разви-

тия города и его частей. Общественно-деловые зоны в гра-

ницах планировочных структурных элементов (жилых 

группах, микрорайонах, жилых районах и т.д.). Транспорт-

ная (уличная) сеть города (соблюдение параметров, озеле-

нение и т.д.). Коммуникационные сети (канализация, гази-

фикация, теплоснабжение, водоснабжение и т.д.).  

Основные технико-экономические показатели, харак-

теризующие степень интенсивности использования терри-

тории. Современные требования к общей организации тер-

ритории города. Градостроительные регламенты. Нормати-

вы плотности населения, жилого фонда, всех видов застрой-

ки, уличной сети. Охрана памятников истории, культуры и 

архитектуры. 

7 

Государственная 

кадастровая оцен-

ка недвижимости 

Цель кадастровой оценки объектов недвижимости. 

Комплекс правовых, административных и технических ме-

роприятий, направленных на установление кадастровой 

стоимости объектов недвижимости. Методология и органи-

зация осуществления государственной кадастровой оценки. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ОД.4 Методы статистического анализа 

Целью изучения дисциплины является изучение современной методо-

логии статистического анализа, как инструмента обработки эксперименталь-

ных или иных данных в области кадастра недвижимости.   



 
 

Для достижения этих целей основными задачами дисциплины являют-

ся: изучение основ теории вероятностей; изучение основных статистических 

методов; дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа дан-

ных; изучение основ анализа временных рядов; основ проектирования баз 

данных для хранения и обработки численной информации.  

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 терминологический аппарат общей теории статистики, основные источ-

ники статистической информации; методологические основы построения 

статистических группировок и систем обобщающих статистических показа-

телей, методы их измерения или расчѐ та;  

Уметь:  

систематизировать и обобщать статистическую информацию; составлять 

план статистического исследования для получения теоретических зависимо-

стей на основе экспериментальных данных, формировать круг характери-

зующих их исходных показателей, проводить целенаправленный статистиче-

ский анализ с применением соответствующих методов и содержательно ин-

терпретировать полученные производные статистические показатели; разра-

батывать итоговые предложения по результатам исследований, использовать 

программные средства для обработки, анализа и систематизации количест-

венной информации; в рамках научного исследования создавать статистиче-

ские модели обработки массива данных и использовать их для решения при-

кладных задач. 

 Владеть:  

навыками проведения статистического исследования данных; навыками 

анализа статистической информации, содержащейся в различных источни-

ках, с применением изученных в курсе методов; навыками содержательной 

интерпретации результатов; методами выявления тенденций в решении када-

стровых задач. Ознакомиться с основными методами и пакетами программ 

многомерного статистического анализа данных. 

Обладать следующими компетенциями: ОК-1, ПК-12 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа 
Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0,39/14 1/36 

занятия лекционного типа 0,17/6 0,28/10 

занятия семинарского типа 0,22/8 0,72/26 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2,5/90 1,67/60 

изучение теоретического курса (ТО) 2/72 1,17/42 

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль 0,5/18 0,5/18 

Вид промежуточной аттестации: 

 Зачет (З) 
0,11/4 0,33/12 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 

 



 
 

Содержание дисциплины 
№ Тема  Вопросы для рассмотрения 

1 Тема 1. Основы теории ве-

роятностей. 

 

Основные понятия теории вероятностей. Класси-

ческое определение вероятности. Условная веро-

ятность. Сложение и умножение вероятностей. 

Формула полной вероятности. Случайная величи-

на. Числовые характеристики случайной величи-

ны. Закон больших чисел. Основные стандартные 

распределения случайной величины. Нормальное 

распределение.  

2 Тема 2. Основы стати-

стических методов обра-

ботки данных в области 

кадастра недвижимости 

 

Основы статистических методов. Типы статисти-

ческих данных. Генеральная совокупность и вы-

борка. Оценка характеристик генеральной сово-

купности по выборке. Классификация оценок. То-

чечные и интервальные оценки. Доверительные 

интервалы.  

3 Тема 3. Определение зако-

нов распределения случай-

ных величин.  

 

Статистические гипотезы. Гистограммы и их ис-

пользование при определении вида закона распре-

деления. Критерии согласия. Критерии Пирсона и 

Колмогорова.  

4 Тема 4. Корреляционный и 

регрессионный анализ дан-

ных.  

 

Корреляционная зависимость. Выборочный коэф-

фициент корреляции. Корреляционная связь. Кор-

реляционное отношение. Однофакторный, криво-

линейный и многофакторный коэффициент корре-

ляции. Простая линейная регрессия. Нелинейная 

регрессия.  

5 Тема 5. Анализ временных 

рядов.  

 

Основные характеристики и компоненты времен-

ного ряда. Определение тренда и сглаживания 

временного ряда. Прогнозирование по тренду.  

6 Тема 6.  Базы эксперимен-

тальных данных.  

 

Пакеты программ EXCEL, Microsoft Access 2000. 

Структура и характеристики баз данных в области 

кадастра недвижимости. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ОД.5 Организация кадастровой деятельности 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков в 

области кадастровой деятельности и проведения кадастровых работ. 

Основными задачами, решаемыми в процессе изучения дисциплины, 

являются: 

- изучение нормативно-правовой базы кадастровой деятельности; 

- формирование представления о  кадастровой деятельности и проведе-

нии кадастровых работ; 

- приобретение навыков применения методов анализа вариантов, разра-

ботки и поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проведении кадастровых работ. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: методики землеустроительного и градостроительного проектирова-

ния, автоматизированной системы ведения кадастра недвижимости, произ-

водство топографо-геодезических изысканий для целей землеустройства и 



 
 

кадастров; основные законы в области регулирования земельно-

имущественных отношений; тенденции развития геоинформационных, када-

стровых систем и технологий, автоматизированных систем проектирования и 

область их применения в научно-исследовательской, проектной, производст-

венно-технологической и организационно-управленческой деятельности.  

Уметь: использовать современные программные средства информационных 

технологий для решения задач землеустройства и кадастров; проводить органи-

зационно-управленческие расчеты и техническое оснащение рабочих мест. 

Владеть: технологией сбора, систематизации и обработки информации, за-

полнения кадастровой документации, текстовых и графических материалов для 

целей землеустройства, кадастра и мониторинга земель. 

Обладать следующими компетенциями: ОПК-2, Пк-6. ПК-7, ПК-8 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0.39/14 0.78/28 

занятия лекционного типа 0.17/6 0.28/10 

занятия семинарского типа 0.22/8 0.5/18 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
1.5/54 0,89/32 

изучение теоретического курса (ТО) 1.22/44 0.61/22 

реферат 0.28/10 0.28/10 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет  
0.11/4 0,33/12 

Общая трудоемкость                                                     2/72 2/72 

 

Содержание дисциплины 
№ Тема  Вопросы для рассмотрения 

1 

Кадастровый инженер. 

Формы организации када-

стровой деятельности. 

 

Понятия из ФЗ-221(последняя редакция). Страхо-

вание гражданской ответственности кадастрового 

инженера. Права и обязанности кадастрового ин-

женера при осуществлении кадастровой деятель-

ности. Стажировка претендентов на получение 

квалификации «кадастровый инженер» в качестве 

помощника кадастрового инженера. 

2 

 Основания и документа-

ция для выполнения када-

стровых работ. 

      

Документация, используемая при выполнении ка-

дастровых работ. 

Заключение в соответствии с требованиями граж-

данского законодательства и Федерального закона 

о кадастре договора подряда на выполнение када-

стровых работ. Выполнение  кадастровых работ на 

основании определения суда. Подготовка  доку-

ментов для представления в орган кадастрового 

учета заявления о постановке на учет объекта не-

движимости или объектов недвижимости, об учете 

изменений объекта недвижимости, учете части 

объекта недвижимости или о снятии с учета объ-



 
 

екта недвижимости.  

3 

 Саморегулируемые орга-

низации в сфере кадастро-

вой деятельности. 

 

Саморегулируемые организации кадастровых 

инженеров создаются в организационно-правовой 

форме ассоциаций (союзов), основанных на член-

стве в них кадастровых инженеров, в целях обес-

печения условий для профессиональной деятель-

ности кадастровых инженеров, разработки и ут-

верждения для членов таких саморегулируемых 

организаций стандартов осуществления кадастро-

вой деятельности и правил профессиональной 

этики кадастровых инженеров, а также в целях 

осуществления контроля за соблюдением кадаст-

ровыми инженерами требований настоящего Фе-

дерального закона, других федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области кадастровых отношений и 

установленных саморегулируемой организацией 

кадастровых инженеров стандартов осуществле-

ния кадастровой деятельности и правил профес-

сиональной этики кадастровых инженеров. Статус 

саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров. Функции саморегулируемой организа-

ции кадастровых инженеров. Права и обязанности 

саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров. Условия членства и исключения кадаст-

рового инженера из саморегулируемой организа-

ции. 

4 

Результат кадастровой 

деятельности (работы) 

          

 

Межевой  план, технический план, акт обследова-

ния. Объекты землеустройства и иные объекты, 

сведения о границах которых подлежат внесению 

в Единый государственный реестр недвижимости. 

Государственная геодезическая сеть, опорные ме-

жевые сети. Государственная система координат, 

местные системы координат. Определение коор-

динат характерных точек границ земельных уча-

стков, контуров зданий, сооружений, объектов не-

завершенного строительства на земельных участ-

ках. Определение площадей объектов недвижимо-

сти. Восстановление на местности границ земель-

ных участков и контуров зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства на зе-

мельных участках по координатам характерных 

точек таких границ и контуров. Точность опреде-

ления координат характерных точек границ зе-

мельных участков, контуров зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства на зе-

мельных участках. Устранение несоответствий в 

местоположении границ земельных участков. 

5 

Комплексные кадастро-

вые работы. 

 

         Кадастровые  работы, которые выполняются 

одновременно в отношении всех расположенных 

на территории одного кадастрового квартала или 

территориях нескольких смежных кадастровых 

кварталов: 

1) земельных участков, кадастровые сведения о 



 
 

которых не соответствуют установленным на ос-

новании настоящего Федерального закона требо-

ваниям к описанию местоположения границ зе-

мельных участков; 

2) земельных участков, занятых зданиями или со-

оружениями, площадями, улицами, проездами, 

набережными, скверами, бульварами, водными 

объектами, пляжами и другими объектами общего 

пользования, образование которых предусмотрено 

утвержденным в установлен-

ном законодательством о градостроительной дея-

тельности порядке проектом межевания террито-

рии; 

3) зданий, сооружений, а также объектов незавер-

шенного строительства, права на которые зареги-

стрированы в установленном Федеральным зако-

ном "О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним" порядке. 

 

6 

Ответственность за нару-

шение законодательства 

Российской Федерации, 

регулирующего осуществ-

ление кадастровой дея-

тельности. 

 

КоАП РФ, Статья 14.35. Нарушение законода-

тельства о государственном кадастровом учете 

недвижимого имущества и кадастровой деятель-

ности. Несвоевременное или неточное внесение 

сведений о недвижимом имуществе в государст-

венный кадастр недвижимости.  Нарушение орга-

нами государственной власти, органами местного 

самоуправления, иными лицами требований к по-

даче заявления о кадастровом учете земельного 

участка и т.п. 

7 

Информационное взаимо-

действие при ведении 

Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Правила внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений, поступивших в 

порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

 

8 

 Ведение Единого государ-

ственного реестра недви-

жимости, предоставление 

сведений из Единого госу-

дарственного реестра не-

движимости. 

 

Состав и правила ведения Единого государствен-

ного реестра недвижимости 

Состав ЕГРН: реестр объектов недвижимо-

сти (далее также - кадастр недвижимости); реестр 

прав, ограничений прав и обременений недвижи-

мого имущества (далее также - реестр прав на не-

движимость); реестр сведений о границах зон с 

особыми условиями использования территорий, 

территориальных зон, территорий объектов куль-

турного наследия, особо охраняемых природных 

территорий, особых экономических зон, охот-

ничьих угодий, территорий опережающего соци-

ально-экономического развития, зон территори-

ального развития в Российской Федерации, игор-

ных зон, лесничеств, лесопарков, о Государствен-

ной границе Российской Федерации, границах 

между субъектами Российской Федерации, грани-

цах муниципальных образований, границах насе-

ленных пунктов, о береговых линиях (границах 

водных объектов), а также сведений о проектах 

http://base.garant.ru/12138258/7/#block_43
http://base.garant.ru/11901341/
http://base.garant.ru/11901341/


 
 

межевания территорий (далее также - реестр гра-

ниц); реестровые дела; кадастровые карты; книга 

учета документов. 

 

        

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ОД.6 Мониторинг природных ресурсов 

Цель дисциплины - приобретение магистрантами теоретических зна-

ний и практических навыков по получению актуальной и достоверной ин-

формации о природных ресурсах, проведению мониторинговых исследова-

ний и использованию данных мониторинга природных ресурсов при осуще-

ствлении контроля за состоянием окружающей среды и организации рацио-

нального природопользования. 

Задачи  дисциплины: 

- изучение теоретических основ мониторинга природных ресурсов; 

- изучение современных методов организации и ведения мониторинга при-

родных ресурсов; 

-  изучение законодательной и нормативно-правовой базы мониторинга  при-

родных ресурсов; 

- формирование представлений о техническом и информационном обеспече-

нии мониторинга природных ресурсов; 

- формирование способности и готовности эффективно решать задачи в об-

ласти мониторинга природных ресурсов на основе полученных знаний. 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать: 

- предмет и объект изучения мониторинга природных ресурсов; 

- структуру и содержание мониторинга природных ресурсов; 

- организацию и методы ведения мониторинга природных ресурсов; 

- современные технологии сбора, анализа, систематизации и хранения дан-

ных мониторинга природных ресурсов; 

- современное законодательство, методические, основные нормативные и 

другие правовые документы в области мониторинга природных ресурсов; 

- использование данных мониторинга природных ресурсов для принятия 

управленческих решений; 

- основы законодательства Российской Федерации в области мониторинга 

природных ресурсов; 

уметь: 

- давать характеристику объектам мониторинга природных ресурсов; 

- характеризовать структуру мониторинга природных ресурсов; 

- объяснять особенности мониторинга природных ресурсов на различных 

уровнях и этапах; 

- адаптировать знания о методах мониторинга природных ресурсов к изуче-

нию окружающей среды, применительно к конкретной территории; 



 
 

 - производить оценку экологического состояния территории. 

- использовать нормативно-правовые основы управления природопользова-

нием,  

разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы; 

- демонстрировать способность и готовность решать актуальные задачи в об-

ласти мониторинга природных ресурсов; 

- разрабатывать программы мониторинга природных ресурсов; 

владеть: 

- терминологией, касающейся объектов мониторинга природных ресурсов; 

- способностью ориентироваться в специальной литературе. 

- навыками изучения научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта использования различных видов природных ресурсов; 

- навыками оценки природно-ресурсного потенциала территории и отдель-

ных видов природных ресурсов, их вещественно-энергетических характери-

стик и воздействия на окружающую среду; 

- навыками проведения анализа и оценки состояния объектов мониторинга, 

комплексного обоснования принимаемых решений; 

- навыками выполнения необходимых расчетов с использованием современ-

ных технических средств, анализа и обработки статистических данных, спо-

собов подготовки и поддержания мониторинговой информации на современ-

ном уровне; 

иметь представление: 

- о воздействии различных технических систем на природную среду и о ме-

тодах оценки возникающего экологического риска; о мерах по предотвраще-

нию и ликвидации экологически опасных ситуаций или катастроф; 

- о современных методах контроля окружающей среды; 

- о принципах современного экологического нормирования техногенных воз-

действий на окружающую среду;  

- о методах прогнозирования и моделирования последствий антропогенного 

воздействия; 

- об организации системы экологического мониторинга и основах природо-

охранного законодательства в Российской Федерации. 

- об основах природоохранного законодательства в Российской Федерации и 

в других промышленно развитых странах. 

- о роли государственных структур и рыночной экономики в решении про-

блем природопользования; 

- о методах определения эколого-экономического ущерба от загрязнения ок-

ружающей природной среды; 

обладать компетенциями: ОК-1, ПК-8, ПК-13 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа 
Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0,5/18 1/36 



 
 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

занятия лекционного типа 0,17/6 0,5/10 

занятия семинарского типа 0,33/12 1/26 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2,25/81 1/36 

изучение теоретического курса (ТО) 1,75/63 0,5/18 

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль 0,5/18 0,5/18 

Вид промежуточной аттестации: 

 Экзамен (Э) 
0,25/9 1/36 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 

 

 

Содержание дисциплины 
№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

1 

Природно-

ресурсный потен-

циал и экологиче-

ский мониторинг 

 

Природа как материальная основа природопользова-

ния. Природная среда: природные ресурсы и природные ус-

ловия. Роль природных ресурсов в современном хозяйстве. 

Природно-ресурсный потенциал России. Классификации 

природных ресурсов: генетическая Н.Ф. Реймерса, эколого-

экономическая А.А. Минца и др. Кадастры природных ре-

сурсов. 

Определение, цели и задачи экологического монито-

ринга. Блок-схема мониторинга. Классификация систем 

(подсистем, видов) мониторинга окружающей среды по 

Ю.А. Израэлю, И.П. Герасимову, Я.Я. Яндыганову. Уровни 

экологического мониторинга: глобальный(биосферный), ре-

гиональный, локальный (биоэкологический). 

Загрязнение природной среды: физическое, химиче-

ское биологическое. Характеристика загрязнений: виды за-

грязнителей, основные источники, влияние на человека, 

флору и фауну.  

Виды и методы мониторинга. Геофизический мони-

торинг: наземные (контактные) и дистанционные методы. 

Биологический мониторинг: биоиндикация и биотестирова-

ние. Методы биоиндикации наземных и водных экосистем. 

Приоритетные направления экологического мониторинга. 

Организация экологического мониторинга в России. Единая 

государственная система экологического мониторинга (ЕГ-

СЭМ) в РФ: структура и задачи. Законодательный и норма-

тивно-правовой механизм охраны окружающей среды в РФ. 

Федеральный Закон N7-ФЗ « Об охране окружающей сре-

ды». 

2 

Мониторинг зе-

мельных ресурсов 

 

Земельный фонд России. Состояние и тенденции из-

менений земельных ресурсов РФ Характеристика негатив-

ных процессов, влияющих на состояние земельных ресурсов 

страны: различные виды загрязнения почвы, техногенные 

нарушения, радиоактивное загрязнение и др. Предмет и объ-

ект мониторинга земель Основные цели и содержание мони-

торинга земель, виды мониторинга. Взаимосвязь монито-

ринга земель и экологического мониторинга. Государствен-



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

ный кадастр земельных ресурсов. Геоэкологический и агро-

экологический мониторинг. 

Единая система показателей государственного мони-

торинга земель (ЕСП ГМЗ). Базовый и оперативный мони-

торинг земель. Проблемы предупреждения и устранения по-

следствий негативных процессов.  

Мониторинг земель на основе использования совре-

менных информационно-коммуникационных технологий, 

методов дистанционного зондирования Земли, аэросъемок. 

Современные методы наземных измерений. Биологические 

подходы при проведении мониторинга земель; отрасли, ис-

пользующие эти подходы. Состав работ по ГМЗ на феде-

ральном, региональном и локальном уровнях. Комплексная 

оценка земель. Техническое и информационно-

картографическое обеспечение мониторинга земельных ре-

сурсов.  

Особенности мониторинга сельскохозяйственных зе-

мель. Особенности ведения мониторинга городских земель.  

Мониторинг почвы. Почва как составная часть био-

сферы. Антропогенное воздействие на почву. Основные ис-

точники антропогенного загрязнения земли. Формы загряз-

нения почвы. Особенности мониторинга почв. Нормирова-

ние химического загрязнения почв. Организация монито-

ринга почвы. Методы контроля в почвенном мониторинге. 

Аэрокосмический мониторинг почвы (почвенных свойств). 

Использование данных мониторинга для актуализа-

ции данных Государственного кадастра недвижимости, све-

дений о состоянии земель и землеустройства, и как основно-

го механизма рационального использования земельного 

фонда страны.  

Организация мониторинга земель в РФ. Государст-

венная сеть слежения за состоянием земель. Законодатель-

ный и нормативно правовой механизм мониторинга земель и 

сельскохозяйственных земель. Земельный Кодекс РФ. 

 

 

3 

Мониторинг вод-

ных ресурсов 

 

Водные ресурсы и водопользование России. Антропоген-

ное воздействие на гидросферу. Геоэкологические пробле-

мы, связанные с водопользованием. Понятие о водохозяйст-

венной системе, водохозяйственном комплексе и водохозяй-

ственном балансе. Государственный водный реестр.  

Задачи мониторинга поверхностных вод суши. Организа-

ция мониторинга поверхностных вод. Методы мониторинга 

водных объектов: наземные наблюдения, физико-

химические методы, биоиндикационные методы, дистанци-

онное зондирование 

Пункты наблюдений. Программы наблюдений. Экспеди-

ционные наблюдения. Оценка фактического состояния вод-

ной среды: органолептические показатели воды, предельно-

допустимые концентрации (ПДК), нормирование загряз-

няющих веществ в водных объектах, расчет предельно до-

пустимых сбросов (ПДС), расчет индекса загрязнения при-

родных вод (ИЗВ). Прогнозирование состояния водной сре-

ды. 

Мониторинг подземных вод. Опорная (региональная) и 



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

специализированная сеть наблюдений за режимом подзем-

ных вод. Законодательный и нормативно правовой механизм 

мониторинга водных объектов. Водный Кодекс РФ. 

4 

Мониторинг лес-

ных ресурсов 

 

Лес как объект мониторинга. Лесные ресурсы России. 

Определение, цели и задачи лесного мониторинга. Виды и 

методы лесного мониторинга: лесотаксационный монито-

ринг, лесопожарный мониторинг, лесопатологический мони-

торинг, геоботанический мониторинг. 

Уровни интенсивности регионального мониторинга. Ме-

тодика организации регионального мониторинга лесов на 

основе регулярной биоиндикационной сети по международ-

ной программе ICP-Forests. 

Современные информационные технологии оценки и мо-

ниторинга лесов. Активные и пассивные методы дистанци-

онного зондирования лесов. Государственная инвентариза-

ция лесов (ГИЛ). Космический мониторинг лесов РФ: со-

временное состояние, проблемы и перспективы. Геоинфор-

мационные системы (ГИС) мониторинга лесов.  

Мониторинг лесных пожаров.  

Система дистанционного (космического) мониторинга 

лесных пожаров в Российской Федерации. Структура 

ИСДМ-Рослесхоз. Реальные возможности космического мо-

ниторинга лесных пожаров. Система сбора, обработки, хра-

нения и представления данных. ГИС мониторинга лесных 

пожаров. 

Лесопатологический мониторинг. 

Биотические воздействия на лесные экосистемы. Порядок 

организации и основные способы осуществления лесопато-

логического мониторинга: наземные регулярные наблюде-

ния на сети постоянных пунктов наблюдения; выборочные 

наблюдения; дистанционные наблюдения; лесопатологиче-

ская таксация. Оценка эффективности лесозащитных меро-

приятий. 

Радиационный мониторинг лесов. 

Радиационная обстановка в лесах РФ. Лесное хозяйство 

при работе АЭС в технологически нормальном режиме, при 

авариях на АЭС и на восстановительном этапе поздней фазы 

аварийного периода. Закономерности радиоактивного за-

грязнения лесных насаждений и недревесной продукции ле-

са. Концепция ведения лесного хозяйства в условиях радио-

активного загрязнения. 

Биоиндикация в лесных экосистемах. 

Сущность биоиндикации. Преимущества биоиндикации 

перед иструментальными методами оценки состояния лес-

ных насаждений. Экологические основы биоиндикации. 

Уровни и формы биоиндикации. Древесные растения как 

биоиндикаторы. Виды биоиндикаторов на различных уров-

нях организации биологических систем. Биохимические и 

физиологические реакции на антропогенные стрессоры. 

Морфологические, биоритмические и поведенческие откло-

нения. Феноритмы растений – интегральный индикацион-

ный показатель. Хорологические и популяционно-

динамические изменения. Биоиндикация антропогенных 



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

воздействий на ландшафт. 

Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха. Ли-

шайники, мхи и грибы как биоиндикаторы загрязнения ат-

мосферного воздуха. Сущность и методы лихеноиндикации. 

Газоустойчивость древесных растений к антропогенному 

воздействию. Биоиндикация загрязнения почвы. Диагности-

ка и оценка жизненного состояния деревьев и древостоев. 

Законодательный и нормативно правовой механизм мо-

ниторинга лесов в РФ. Лесной Кодекс РФ. 

5 

Мониторинг ми-

нерально-

сырьевых ресур-

сов 

 

Понятие о недрах. Классификация запасов месторождений и 

прогнозных ресурсов полезных ископаемых. Минерально-

сырьевые ресурсы России. Геоэкологические проблемы и 

особенности природопользования в отраслях хозяйства, свя-

занных с недропользованием. Порядок организации и функ-

ционирования государственного мониторинга геологической 

среды (ГМГС). Цель и функции ГМГС. Подсистемы ГМГС. 

Объекты мониторинга. Объектный, локальный и региональ-

ный мониторинг. Федеральный и региональные центры 

ГМГС. Техническое и информационно-картографическое 

обеспечение ГМГС. 

Требования к мониторингу месторождений твердых полез-

ных ископаемых и мониторингу месторождений углеводо-

родов. 

Мониторинг в районах развития горнодобывающей про-

мышленности: структура и содержание мониторинга, на-

блюдательные пункты и сети мониторинга, классы, про-

граммы и проекты мониторинга. 

Мониторинг в районах развития нефтегазодобывающей 

промышленности. Воздействие объектов месторождения на 

природную среду. Прогноз возможного развития опасных 

техногенных процессов и аварийных ситуаций. Структура, 

содержание и организация мониторинга. Отбор, подготовка 

и анализ проб.  

Законодательный и нормативно правовой механизм 

мониторинга недр в РФ. Федеральный Закон «О недрах». 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ОД.7 ГИС-технологии в кадастре 

Цель дисциплины – теоретических знаний и практических навыков ис-

пользования автоматизированных систем при ведении ЕГРН на базе ГИС-

технологий, обоснования выбора таких технологий среди альтернативных 

вариантов геоинформационного обеспечения. 

Основными задачами, решаемыми в процессе изучения дисциплины, 

являются: 

 получение знаний о геоинформационных системах (ГИС), системах 

управления базами данных (СУБД);  

 получение практических навыков работы с ГИС;  



 
 

 приобретение знаний об особенностях использования ГИС и СУБД для 

различных целей в области кадастра недвижимости. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

     структуру ГИС проекта и содержание его разделов; 

     основные задачи, решаемые с помощью ГИС проекта; 

     преобразование исходных географических данных в различные гео-

графические проекции; 

     импорт-экспорт из основных форматов цифровых данных; 

     решения геодезических задач необходимых для проведения кадастро-

вых работ; 

владеть: 

     методами ввода, редактирования, обработки, анализа цифровых дан-

ных ГИС проекта; создания персональных, файловых, встроенных баз дан-

ных и использования СУБД; выполнения географического анализа и SQL – 

запроса в различных ГИС; оценки рисков, связанных с информационной дея-

тельностью предприятия 

уметь 

 цифровать и создавать базу данных по территории в топологической 

корректности; использовать географические данные различных ГИС проек-

тов; оформлять и выводить на печать цифровые модели в соответствии с тре-

бованиями по подготовке и изданию топографических карт и планов; исполь-

зовать программные продукты КРЕДО, Геомастер при проведении геодези-

ческих расчетов по созданию межевых планов; создавать тематические карты 

для различных задач кадастра; использовать приемы внутренних языков про-

граммирования по доработке интерфейса пользователя; создавать и поддер-

живать внутренние и внешние сайты организации; 

обладать навыками 

 принятия управленческих решений на основе имеющейся информации.  

 использования полученных знаний при разработке технических зада-

ний на выполнение работ по созданию БД; 

 применения полученных знаний при проведении научно-

исследовательской работы. 

 

обладать компетенциями: ОК-1, ПК-7, ПК-12 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 
Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0,61/22 1,5/54 

занятия лекционного типа 0,22/8 0,5/18 

занятия семинарского типа 0,39/14 1/36 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
3,14/113 1,5/54 



 
 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

изучение теоретического курса (ТО) 2,64/95 1/36 

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль 0,5/18 0,5/18 

Вид промежуточной аттестации: 

 Экзамен (Э) 
0,25/9 1/36 

Общая трудоемкость                                                     4/144 4/144 

 

Содержание дисциплины 
№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

1 

Введение в ГИС Предмет и задачи курса. Пространственные операции. Связи 

данных. Примеры применения ГИС. Составные части ГИС. 

Использование ГИС. Основные картографические понятия. 

Объекты карты. Пространственные связи. Представление 

карты в компьютере. Обзор терминов.   

2 

Проект ГИС Обзор проекта. Проектирование базы данных. Выделение 

слоев и атрибутов. Определение каждого атрибута. Коорди-

натная привязка. Начало подготовки данных проекта. Орга-

низация рабочего пространства и выбор правил наименова-

ния.     

 

 

3 

Управление базой 

данных 

Системы координат для базы данных. Тематические 

слои. Системы реальных координат. Широта и долгота. Сис-

темы координат на плоскости. Картографические проекции. 

Управление базой данных.    

4 

Топологические 

отношения 

Зарубежная и российская классификации. Виды топо-

логических отношений в ГИС. Узловая топология. Линейно-

узловая топология. Внутренняя структура данных объектно-

топологической ГИС. Межслойные топологические отноше-

ния между объектами. Концептуальные топологические от-

ношения. 

5 
Географический 

анализ 

      Выполнение географического анализа и SQL-

запроса из базы данных. 

6 
Обменные форма-

ты данных 

Вопросы обмена цифровыми картами между различ-

ными ГИС. Обменные форматы. 

7 

АИС ГКН Геоинформационные системы в решениях задач зе-

мельного и многоцелевого кадастра. Основные сведения о 

некоторых ГИС.  ArcInfo, Erdas Imagine 8.3, ArcView GIS 

3.1, MapInfo Professional, GeoGraph 1.15, GeoDraw, ГеоКон-

структор, Гис Парк 6.0, ГИС Панорама, Гис ИнГео 3.62, Easy 

Trase.  

Структура и состав АИС ГКН. 

8 

Внутренние и 

внешние порталы 

организации 

Развертывание вэб портала предприятия с помощью IIS 

(Internet Information Server)  на примере Shair Point для Win-

dows Server 2003. 

9 

Информационная 

безопасность 

Содержание и суть материалов ГосТехкомиссии (сайт 

Fctec.ru) для обеспечения информационной деятельности в 

Российской Федерации. Исследование сетевой активности, 

изучение программного обеспечения необходимого для соз-

дания сертификатов, открытых и закрытых ключей для 

шифрования данных. Использование антивирусных про-

грамм 



 
 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ДВ.1.1 Бизнес-планирование 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков 

выбора и обоснования альтернативных вариантов развития предприятия и 

финансирования инвестиционных проектов. 

Основными задачами, решаемыми в процессе изучения дисциплины, 

являются: 

- изучение методологии и методики разработки бизнес-планов, программ 

развития; 

- приобретение навыков проведения технико-экономических расчетов 

при обосновании инвестиционных проектов;  

       - обоснование альтернативных вариантов финансирования проектов с 

учетом внутренних и внешних рисков; 

- изучение методики проведения предварительного технико-

экономического анализа деятельности предприятия и его внешней среды. 

 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать 

- о важности  предварительного обоснования любого управленческого 

решения и об уровне ответственности за качество разработки бизнес-плана; 

- основные задачи, решаемые с помощью бизнес-планирования; 

- структуру бизнес-плана и содержание его разделов; 

- элементы технического задания в части технико-экономических пока-

зателей; 

владеть 

- методами анализа внешней среды компании; 

- методами проведения технико-экономического анализа деятельности 

компании;  

- методами определения экономической, социальной и экологической 

эффективности бизнес-проектов в сфере использования земельных ресурсов; 

- методами оценки рисков, связанных с инвестиционной деятельностью 

предприятия и разработки рекомендаций по их снижению 

уметь 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели бизнес-

плана (технического задания); 

- рассчитывать показатели экономической и экологической эффективно-

сти инвестиционных решений 

- использовать программные продукты при проведении расчетов по 

обоснованию инвестиционных решений 



 
 

- разрабатывать проекты и оценивать их с позиций выбора наиболее ра-

ционального использования ресурсов (в т.ч. земельных) 

обладать навыками 

- принятия управленческих решений на основе имеющейся информа-

ции, учитывая риски и неопределенности внешней среды.  

- оперативного реагирования и внесения корректировок в реализуемые 

бизнес-проекты под влиянием изменяющихся факторов внешней среды. 

Обладать компетенциями: ОК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0,56/20 1/36 

занятия лекционного типа 0,17/6 0,28/10 

занятия семинарского типа 0,39/14 0,72/26 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
1,33/48 0,67/24 

изучение теоретического курса (ТО)  0,56/20 

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль 0,28/10 0,11/4 

Вид промежуточной аттестации: 

 Зачет (З) 
0,11/4 0,33/12 

Общая трудоемкость                                                     2/72 2/72 

 

Содержание  дисциплины 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

1 

Сущность бизнес-

планирования, 

как инструмента 

управления пред-

приятием (бизне-

сом) 

Предмет и задачи курса. Бизнес и его участники. 

Сущность планирования. Объективная необходимость пла-

нирования в рыночной экономике. Понятие бизнеса, как 

инициативной экономической деятельности.  Объекты биз-

неса. Планирование как инструмент обеспечения динамич-

ного развития бизнеса. Типы планирования, виды планов. 

Принципы планирования. Понятие и содержание бизнес-

планирования. Цель и назначение бизнес-плана в системе 

управления фирмой. Задачи и преимущества использования 

бизнес-плана. Область применения бизнес-плана. Принципы 

разработки бизнес-плана.  

 Понятие, источники и методы разработки бизнес-

идей. Содержание бизнес-идеи и способы ее представления. 

Критерии оценки эффективности бизнес-модели. 

Программные продукты, используемые для разработ-

ки бизнес-планов: Prime Expert,  Project Expert, Альт – Ин-

вест.  

 

2 

Общая структура 

и краткое содер-

жание бизнес-

плана. 

Титульный лист бизнес-плана. Оглавление. Резюме. Краткое 

содержание. Важность резюме. Планируемая стратегия 

фирмы: вход на рынок или его развитие через анализ факто-

ров, условий, слабых и сильных сторон.  Особенности 

структуры резюме бизнес-плана нового и действующего 



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

бизнеса. Примерная форма резюме. 

 

 

3 

Анализ рынка, 

план маркетинга. 

Общее описание организации. Анализ отрасли: основные 

силы, тенденции развития, риски, законодательство. Общее 

описание рынка и его целевых сегментов. Анализ конкурен-

тов. Прогноз конъюнктуры рынка. Общая стратегия марке-

тинга: рыночная стратегия бизнеса, описание и анализ осо-

бенностей потребительского рынка, влияние внешних фак-

торов на объем и структуру продаж. 

  Анализ продаж за предшествующий период. Сегмен-

тация рынка. Определение емкости рынка. Оценка конку-

рентоспособности предлагаемых услуг.  Планирование це-

ны. Прогнозирование величины продаж. Разработка собст-

венной ценовой политики фирмы, а также сравнение с цено-

вой стратегией конкурентов. Реклама и продвижение товара 

на рынок.  

Конкурентные стратегии по М. Портеру. Цели компа-

нии, их соответствие выбранной конкурентной стратегии. 

Анализ сценариев развития. 

4 

План производст-

ва. 

            Развитие бизнеса за счет приобретения современного 

оборудования и программного обеспечения. Лизинг. 

       Структура и показатели производственной программы. 

Анализ выполнения плана производства. Анализ портфеля 

заказов. Планирование снижения себестоимости выполнения 

работ. Планирование сметы затрат.  

5 

Организационный 

план. 

Собственность и ее роль в организации бизнеса. Организа-

ционно-правовые формы предпринимательства в соответст-

вии с Гражданским кодексом РФ. Экономическое обоснова-

ние создания, реорганизации предприятия. 

Организационная структура предприятия.  Кадровая поли-

тика и развитие персонала. Планирование потребности в 

персонале. Планирование трудоемкости. Состав средств на 

оплату труда. Анализ фонда заработной платы. Планирова-

ние фонда заработной платы. 

6 

Финансовый план 

и оценка рисков. 

Анализ финансового положения предприятия. Плани-

рование доходов и поступлений. Планирование расходов и 

отчислений. Привлечение кредитов и анализ их эффективно-

сти. Источники финансирования ресурсов предприятия и их 

соотношение. Анализ эффективности инвестиций. Срок 

полного возврата вложенных средств и получение дохода от 

них.  

Составление графика безубыточности по материалам 

бизнес-плана. Планирование отчета о прибылях и убытках. 

Плановый баланс.  

Хозяйственный риск: сущность, место и роль в плани-

ровании. Виды потерь и риска: материальные, трудовые, 

финансовые, времени. Внешние и внутренние риски. Анализ 

рисков. Риск-менеджмент. 

Финансовое страхование - понятие, область примене-

ния. Производные финансовые инструменты - понятие, ви-

ды, особенности обращения. Понятие хеджирования, спосо-

бы хеджирования, расчет результата, выбор инструментов 

для хеджирования. Поручительство и гарантия - понятие, 

область применения. Страхование ответственности - поня-



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

тие, основные способы. Применимость специальных спосо-

бов страхования 

7 

Экспертиза биз-

нес-плана 

Оценка реалистичности представленного проекта. 

Оценка соответствия действительности представленной в 

проекте исходной информации. Экспертиза основных разде-

лов бизнес-плана. Оценка планируемых издержек и цен. 

Возможности выполнения плана по выплате кредита. 

8 

Управление про-

ектом 

Основные способы контроля за развитием проекта. 

Видоизменение способов управления с учетом обратной свя-

зи по проекту, выбор устойчивой ветви развития проекта. 

Сетевые графики, как инструмент контроля  хода выполне-

ния проекта 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ДВ.1.2 Внутрифирменное планирование 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков 

выбора и обоснования альтернативных вариантов функционирования и раз-

вития предприятия. 

Основными задачами, решаемыми в процессе изучения дисциплины, 

являются: 

- изучение методологии и методики планирования деятельности пред-

приятия и его развития; 

- приобретение навыков проведения технико-экономических плановых  

расчетов; 

       - обоснование альтернативных вариантов деятельности предприятия в 

качестве основы для принятия управленческого решения; 

- изучение новейших методологических и практических разработок в об-

ласти планирования в условиях рыночной экономики. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать 

- принципы принятия и обоснования управленческих решений; 

- отечественный и зарубежный опыт в области планирования на пред-

приятии; 

владеть 

- методами планирования текущей деятельности и развития предпри-

ятия; 

- методами ценообразования и калькулирования себестоимости кадаст-

ровых работ; 

- методами определения экономической, социальной и экологической 

эффективности проектов (планов); 

- методами разработки перспективных и текущих планов предприятия 

(учреждения, организации); 

- методами оперативного планирования; 



 
 

- методами оценки результатов планирования; 

- методами обоснования выбора одного из нескольких альтернативных 

вариантов развития предприятия в качестве основы для принятия управлен-

ческого решения; 

уметь 

- рассчитывать плановые технико-экономические показатели деятельно-

сти предприятия и давать им оценку; 

- разрабатывать технические задания на выполнение кадастровых работ; 

- рассчитывать сметы затрат, составлять калькуляцию себестоимости ра-

бот (услуг); 

- использовать информационные технологии при составлении плановых 

документов (заданий). 

обладать компетенциями: ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 
Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0,56/20 1/36 

занятия лекционного типа 0,17/6 0,28/10 

занятия семинарского типа 0,39/14 0,72/26 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
1,33/48 0,67/24 

изучение теоретического курса (ТО)  0,56/20 

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль 0,28/10 0,11/4 

Вид промежуточной аттестации: 

 Зачет (З) 
0,11/4 0,33/12 

Общая трудоемкость                                                     2/72 2/72 

 

Содержание курса 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

1 

Методологические 

основы планиро-

вания 

Сущность и функции планирования в управлении. Понятие 

и задачи планирования. Основные принципы и методы пла-

нирования. База для планово-расчетной деятельности на 

предприятия: аналитические отчеты, нормативные докумен-

ты, инструкции и положения. 

2 

Организация пла-

нирования на 

предприятии 

Виды и содержание планирования. Система планов пред-

приятия и их взаимосвязь. Организационные структуры пла-

нирования на предприятии. Использование программных 

продуктов в плановой деятельности служб предприятия. 

 

 

3 

Плановые расче-

ты и показатели 

Нормы и нормативы – исходная база плановой деятельности 

предприятия. Принципы и методы расчета норм и нормати-

вов. Нормирование предметов труда, использования средств 

труда и затрат живого труда. 

4 

Сетевые методы 

планирования 

Сущность сетевого планирования. Построение сетевых мо-

делей. Расчет параметров сетевых графиков. Анализ и опти-

мизация сетевых планов. 



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

5 

Планирование по-

тенциала пред-

приятия 

Понятие и планирование потенциала предприятия. Страте-

гическое планирование развития предприятия. Планирова-

ние потребности производственных ресурсов и ресурсного 

обеспечения деятельности предприятия. Планирование тех-

нического развития и совершенствование организации про-

изводства. Состав показателей плана научно-технического и 

социального развития и их взаимосвязь с основными показа-

телями деятельности предприятия. Планирование и финан-

сирование капитальных вложений. 

6 

Планирование 

объемов произ-

водственной дея-

тельности 

Основные показатели плана производства, их состав и со-

держание. Разработка производственной программы пред-

приятия. Планирование производственной мощности пред-

приятия и анализ ее использования. Составление плана про-

изводства. Маркетинговые подходы при планировании про-

даж. 

7 

Социально-

трудовое плани-

рование 

Основные показатели плана по труду. Планирование по-

требности персонала предприятия. Планирование произво-

дительности труда. Планирование расходов на оплату труда. 

Анализ рынка труда 

8 

Планирование се-

бестоимости и це-

ны продукции 

предприятия. 

Общие положения и методы планирования текущих затрат 

на производство и реализацию продукции. Планирование 

затрат по экономическим элементам. Планирование затрат 

по калькуляционным статьям. Составление смет на выпол-

нение комплексных кадастровых работ. 

9 

Финансовое пла-

нирование и бюд-

жетирование 

Планирование прибыли на предприятии. Распределение 

плановой прибыли. Планирование рентабельности произ-

водства. Бюджет предприятия. 

10 

Бизнес-

планирование 

проектов 

Общие понятия, цели, содержание бизнес-плана. Этапы раз-

работки бизнес-плана производства. Структура бизнес-

плана. Экономическая оценка результатов реализации биз-

нес-проектов. 

11 

Экономическая 

оценка планов 

Показатели экономической эффективности. Оценка 

экономической и социальной эффективности планов разви-

тия предприятия.   

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ДВ.2.1 Методы анализа и прогнозирования в землепользовании 

Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов 

знаний и навыков прогнозирования поведения территориальных систем, ме-

тодики моделирования различных ситуаций, возникающих в системах управ-

ления земельными ресурсами на всех уровнях управления (государственном, 

субъектов РФ, МО, объекта недвижимости), обработке имеющейся статисти-

ческой информации об объектах управления, расчету прогнозных парамет-

ров, качественного и количественного анализа поведения прогнозируемых 

систем, выбору наилучшего варианта использования земельных ресурсов. 



 
 

Задачами освоения дисциплины является изучение понятийного ап-

парата, функций и технологий анализа и прогнозирования; приобретение на-

выков разработки прогнозов развития землепользования, применения мето-

дов анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

принципы информационного обеспечения прогнозирования в землеполь-

зовании,  информационные методы и технологии сбора, хранения, анализа 

данных,  методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений,  методы анализа эколого-экономической эффективности при 

проектировании и реализации проектов 

уметь:  
применять прикладные математические и статистические программы для 

обработки и анализа данных,  разрабатывать основные прогнозные доку-

менты развития землепользования и охраны земельных ресурсов 

обладать навыками:  
решения прогнозных задач землепользования,  математического модели-

рования процесса развития систем,  статистической обработки и анализа 

информации при подготовке технического задания на выполнение работ в 

землепользовании; 

владеть: 

 способами логического и математического обоснования рационального 

пользования земельных ресурсов,  средствами автоматизации при плани-

ровании использования земельных ресурсов и недвижимости. 

 

Обладать компетенциями: ОК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-12 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0,56/20 1,06/38 

занятия лекционного типа 0,23/8 0,28/10 

занятия семинарского типа 0,33/12 0,78/28 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2,33/84 1,61/58 

изучение теоретического курса (ТО) 1,83/66 1,11/40 

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль 0,5/18 0,5/18 

Вид промежуточной аттестации: 

 Зачет (З) 
0,11/4 0,33/12 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 

 

Содержание дисциплины 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

1 

Теоретические основы анализа 

состояния и использования зе-

мельных ресурсов 

 

Эволюция земельных отношений, природо-

пользования и исторически сложившиеся совре-

менные экономические системы землепользова-

ния. Устойчивость экономического развития. По-

нятия экономического и математического (стати-

стического) анализа. Основные элементы и объ-

екты математического анализа состояния и ис-

пользования земельных ресурсов.  

2 

Методология прогнозирования 

использования земельных ре-

сурсов  

 

Теоретические стратегии и прогнозы. Науч-

но-техническая концепция прогнозирования ис-

пользования земельных ресурсов. Виды прогно-

зов. Математическое программирование и моде-

лирование задач использования земельных ресур-

сов. Принципы и категории прогнозирования. 

Последовательность прогнозирования. Организа-

ция прогнозирования использования земельных 

ресурсов на уровнях государства, субъекта, му-

ниципалитета, предприятия.  

Основные типы моделей. Цели моделирова-

ния. Концепции современного управления, пла-

нирования и прогнозирования использования зе-

мельных ресурсов. Основы теории, методики и 

организации прогнозирования использования зе-

мельных ресурсов. Функции прогнозирования.  

Классификация методов прогнозирования 

использования земельных ресурсов. Методы экс-

траполяции. Методы моделирования поведения 

землеустроительных систем. Методы экспертных 

оценок. Расчет эффективности методов прогнози-

рования при решении реальных задач использо-

вания земельных ресурсов. Комплексный про-

гноз. Формирование концепции долгосрочного 

развития систем землепользования.  

3 

Информационное обеспечение 

прогнозирования использова-

ния земельных ресурсов  

 

Основы подготовки, сбора и анализа входя-

щей информации для прогнозирования использо-

вания земельных ресурсов. Первичная и вторич-

ная информация. Методы получения вторичной 

информации. Методы получения первичной ин-

формации. Планирование и методология прове-

дения выборочных и сплошных исследований по 

проблеме использования земельных ресурсов.  

4 

Статистические оценки и рег-

рессионные модели прогнозов. 

Многомерные методы стати-

стики в прогнозировании.  

 

Цели оптимального анализа. Проблемы 

обоснованности и точности статистических оце-

нок. Корреляционный анализ связей в экономиче-

ских и производственных отношениях землеполь-

зования и охраны угодий. Модели простой ли-

нейной и нелинейной регрессии. Модели множе-

ственной линейной регрессии. Регрессионные 

модели и имитационные эксперименты. Компью-

терная обработка статистических данных на со-

временных программных комплексах.  

5 
Прогнозирование е в условиях 

неопределенности.  

Виды моделей двойственных задач. Теоре-

мы двойственности. Методы экспертных оценок. 



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

 Имитационное моделирование землеустройства 

как многокомпонентных систем. Прогнозирова-

ние неустойчивости методами теории катастроф. 

Экспертные оценки развития систем. Выбор экс-

пертов, сбор и методика обработки данных экс-

пертных оценок развития элементов и систем 

землепользований.  

6 

Порядок разработки землеуст-

роительных прогнозов исполь-

зования и охраны земельных 

ресурсов 

 

Задачи и функции стратегического прогно-

зирования и планирования. Прогнозирование на 

тактическом и оперативном уровнях. Цели орга-

низации прогнозирования использования земель-

ных ресурсов. Оценка и анализ внешней среды. 

Управленческое обследование систем землеуст-

ройства и изучение стратегических и тактических 

альтернатив прогнозирования развития использо-

вания земельных ресурсов. Исследование эконо-

мической природоохранной составляющих хозяй-

ствующих субъектов земельного рынка. Сущ-

ность, задачи и принципы обоснования прогноз-

ных документов развития использования земель-

ных ресурсов региона. Порядок и способы расче-

та потребностей отраслей хозяйствования в зе-

мельных ресурсах. Обоснование рационального 

использования земельных ресурсов.  

7 

Основные документы системы 

прогнозирования использова-

ния земельных ресурсов. Про-

гнозирование природоохран-

ных мероприятий.  

 

Государственное прогнозирование, плани-

рование и бюджетно-налоговое регулирование в 

сфере землепользования. Задачи, содержание, 

принципы разработки прогнозных документов в 

комплексных программах развития региона. Про-

гнозная и проектная документация по обеспече-

нию развития использования земельных ресурсов. 

Генеральная схема использования и охраны зе-

мельных ресурсов страны. Генеральная схема ис-

пользования и охраны земельных ресурсов ре-

гиона. 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ДВ.2.2 Эколого-экономические риски проектирования 

Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов 

современных представлений в области управления рисками при проектиро-

вании, а также навыков, необходимых для решения стратегических задач в 

области риск-менеджмента с целью повышения экономической и экологиче-

ской эффективности проектов. 

Задачами освоения дисциплины является изучение понятийного ап-

парата, объектов, функций и систем управления рисками с целью формиро-

вания методологических навыков анализа, исследования и практического 

применения основных подходов, а именно: изучение теоретических и мето-



 
 

дологических основ управления рисками, основных принципов и категорий; 

освоение современных подходов к практическим основам разработки, вне-

дрения и контроля системы управления рисками; формирование представле-

ния о современных концепциях надежного управления проектами. 

Знания и навыки, полученные обучающимися в процессе освоения дан-

ной дисциплины, позволят решать практические задачи, связанные с созда-

нием системы управления проектами территориального развития. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

знать: 

- общую терминологию в области управления рисками  

- методологию процесса оценки эколого-экономических рисков; 

- передовой опыт в управлении рисками при проектировании территори-

ального развития; 

- технологию снижения рисков  

уметь: 

- определять ранние признаки несостоятельности проектов; 

- разрабатывать систему управления рисками; 

- анализировать варианты разработки и поиска компромиссных реше-

ний; 

- использовать средства автоматизации при оценке величин риска, веро-

ятности и ущерба при проектировании; 

- использовать средства автоматизации при анализе и планировании ис-

пользования земельных ресурсов; 

обладать навыками: 

- анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и 

реализации проектов использования земельных ресурсов и недвижимости; 

- прогнозирования последствий принятия управленческих решений в об-

ласти использования земельных ресурсов и недвижимости; 

- подготовки соответствующих разделов технического задания. 

Обладать компетенциями: ПК-7, ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа 
Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0,56/20 1,06/38 

занятия лекционного типа 0,23/8 0,28/10 

занятия семинарского типа 0,33/12 0,78/28 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2,33/84 1,61/58 

изучение теоретического курса (ТО) 1,83/66 1,11/40 

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль 0,5/18 0,5/18 

Вид промежуточной аттестации: 

 Зачет (З) 
0,11/4 0,33/12 



 
 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 

 

Содержание дисциплины 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

1 Основные понятия о рисках.  

Случайные события. Источники риска. Риск и ве-

роятность. Объективное и субъективное понима-

ние риска. Основные подходы к классификации 

рисков. Промышленные, экологические, инвести-

ционные, кредитные, технические, политические, 

финансовые риски.  

2 
Методологические основы 

управления рисками. 

Анализ и оценка рисков. Понятие ущерба. Ос-

новные подходы к управлению рисками. Управ-

ление экологическими рисками. Общая схема 

процесса управления рисками.  

3 
Системный анализ и модели-

рование. 

Понятие системы. Классификация систем. Техно-

сфера как система. Управление системами на ос-

нове математических моделей. Понятие модели. 

Виды моделирования. Классификация моделей. 

Принципы и этапы построения моделей. Приме-

ры построения и использования моделей в прак-

тической деятельности. 

4 
Методы и инструменты иден-

тификации рисков. 

Источники информации для идентифика-

ции. Экспертные и социальные, индивидуальные 

и групповые методы выявления рисков. Мозговой 

штурм, чек- листы, предварительный анализ 

опасностей, Изучение опасностей и работоспо-

собности системы (HAZOP), метод Дельфи, 

SWOT-анализ.  

5 
Моделирование и анализ ис-

точников риска  

Общие принципы моделирования. Классифика-

ция способов моделирования.  

 

6 

Методы анализа и оценки рис-

ка. 

Методы: деревья событий, деревья отказов, диа-

грамма «причины – последствия», «что произой-

дет, если», карты контроля безопасности, анализ 

критичности, сценарный анализ. Оценка величи-

ны вероятности.  

 

7 Оценка ущербов. 

Основные принципы системного анализа и 

моделирования процесса причинения ущерба. 

Оценка величины экологического ущерба. Клас-

сификация методов оценки ущерба.  

8 Расчет степени риска 

Методы расчета степени риска. Шкала ве-

личины риска. Двух и трехфакторные модели 

расчета величины риска. Статистические, вероят-

ностно-статистические, экспертные методы рас-

чета степени риска. Приемлемость риска. Карта 

рисков. Матрица рисков. Категории рисков. 

9 Характеристика методов Снижение риска, принятие риска на себя, 



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

управления эколого-

экономическими рисками. 

перенос риска, разделение риска. Страхование 

рисков.  

10 

Оценка эффективности управ-

ления эколого-экономическими 

рисками.  

Мониторинг и контроль остаточных рисков, 

идентификация новых рисков, Разработка меро-

приятий по снижению рисков и оценка их эффек-

тивности. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ДВ.3.1 Ландшафтно-экологическое планирование 

Цель дисциплины – выявлять и описывать по результатам изучения 

компонентов природы ее способность переносить нагрузки, а также разнооб-

разие, своеобразие и красоту ландшафта, то есть его облик и эстетическую 

ценность; представлять ландшафт как целостную динамическую систему. 

Основными задачами, решаемыми в процессе изучения дисциплины, 

являются: 

 обобщение  и синтез  природоохранных  требований  и  мер  по 

 уходу  за ландшафтом; 

 обеспечение  баланса между природоохранными требованиями и 

предложениями различных планов по использованию  территории. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные термины и понятия ландшафтно-экологического планиро-

вания, виды ландшафтных планов и программ; 

- принципы территориального устройства 

- принципы  обоснования управленческих решений в сфере управления 

развитием территорий; 

-отечественный и зарубежный опыт в области планирования террито-

рий. 

владеть: 

- методами оценки уровня успешности ландшафтного планирования 

территории; 

- методами определения критериев качества окружающей среды,  

- основными приемами оценки воздействия объекта на окружающую 

среду; 

- технологиями проведения анализа вариантов и поиска компромиссных 

решений при разработке проектов территориального развития,  

- основными приемами экологической  экспертизы проектов; 

- навыками проведения научного эксперимента в области ландшафтного 

проектирования;  

- современными техническими средствами и программным обеспечени-

ем при осуществлении НИР; 



 
 

уметь: 

- обобщать и синтезировать природоохранные требования и меры по 

уходу за ландшафтом; 

- осуществлять анализ эколого-экономической эффективности проек-

тов; 

- подготовить и представить научный отчет по результатам анализа эко-

лого-экономической эффективности альтернативных проектов развития тер-

ритории; 

-обеспечивать баланс между природоохранными  требования-

ми и различными вариантами коммерческого использования территорий. 

Обладать компетенциями: ПК-6, ПК-8, ПК-12. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 
Вид учебной работы Всего зачетных единиц/ 

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 0,56/20 1/36 

занятия лекционного типа 0,17/6 0,28/10 

занятия семинарского типа 0,39/14 0,72/26 

Самостоятельная работа обучающихся 3,19/115 2/72 

изучение теоретического курса (ТО) 2/72 1/36 

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль 1,19/42,84 1/36 

Вид промежуточной аттестации: 
Экзамен (Э) 

0,25/9 1/36 

Общая трудоемкость                                                     144/4 144/4 

Содержание дисциплины 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

1 

Ландшафты, их структура, 

устойчивость, состояние и 

факторы формирования. 

Понятие о географическом ландшафте и 

его структуре. Понятие о географической оболоч-

ке Земли как результате взаимопроникновения и 

взаимодействия геосфер. Ландшафтная сфера. 

Антропосфера. Ландшафт, экосистема, природно-

территориальный комплекс (ПТК).  

Ландшафт географический. Понятие. Со-

стояние, структура (фации, урочища, местность), 

устойчивость. Потенциал. Ландшафтообразую-

щие факторы и процессы. Типы и формы рельефа 

как важный компонент ландшафтных систем. 

Речные бассейны и водосборы. Эндогенные и эк-

зогенные процессы (их ритм и цикличность) 

формирования рельефа: деятельность ледников; 

воды и ветра (процессы эрозии, денудации и ак-

кумуляции веществ в ландшафтах).  

2 

Классификация и таксономия 

ландшафтных комплексов. 

Общая таксономическая схема ландшафт-

ных комплексов; уровни: планетарный, регио-

нальный и локальный. Морфогенетическая  клас-

сификация ландшафтов и признаки выделения 



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

таксонов.  

Отдел (наземные и водные ландшафты), 

система (бореальные, суббореальные, субтропи-

ческие), подсистема (суббореальные, умеренно-

континентальные, континентальные), класс (рав-

нинные, горные), подкласс (равнинные возвы-

шенных, низменных, низинных территорий), 

группа (элювиальные полугидроморфные, гидро-

морфные), тип (лесной, лесостепной, степной, 

болотный, луговой, пустынный), подтип (лесо-

степного типа луговолесной, лесолуговостепной 

и колочностепной), род  (для степных равнин 

мелкосопочных, плоскоравнинных древнеаллю-

виальных), подрод (породы степных древнеаллю-

виальных равнинных ландшафтов песчаных, га-

лечниковых, лѐссовосуглинистых), вид (степных 

равнинных, ландшафтов-плосковолнистые древ-

неаллювиальные равнины, песчаные и супесча-

ные с разнотравно-ковыльными степями на тем-

но-каштановых почвах). Экспозиционная диффе-

ренциация ландшафтов.  

 

 

3 

Типы ландшафтных терри-

ториальных структур.  

Генетикоморфологическая ландшафтная 

структура и ее таксономические единицы: фация, 

подурочише, урочище, местность,  ландшафт 

(свойства и функции). Позиционно-динамическая 

ландшафтная структура (ландшафтные пояса, 

ландшафтный ярус, парадинамический район). 

Ландшафты и земли: подобие и отличия.  Термин 

«земли»; его оценка и недостатки. Парагенетиче-

ские ландшафтные структуры. Бассейновые 

ландшафтные структуры 

4 

Антропогеннопреобразован-

ные ландшафты. 

Типы антропогенных ландшафтов и типы 

использования земель: сельскохозяйственные (аг-

рарные) полевые лугово-пастбищные, садово-

огородные, смешанные; лесные (условно естест-

венные, вторичные и лесопарковые); водные 

(морские и океанические акватории, озера, водо-

хранилища, устья крупных рек); техногенные 

(территории, прилегающие к промышленным 

предприятиям); селитебные (территории, отве-

денные под населенные пункты); рекреационные. 

Главные типы социально-экономических процес-

сов и создаваемые новые типы техногенных 

ландшафтов. Техногенные формы рельефа (зоны 

вторичной эмиссии загрязнителей) и их влияние 

на экологическую безопасность ландшафтов и 

здоровье людей. 

Основные потоки и процессы массопере-

носа загрязнителей в техногенных ландшафтах. 

Принцип и методы экологогеохимического мони-

торинга.  

5 
Территориальное устройство 

и оптимизация промланд-

Ландшафтно-экологическая организация 

территории. 



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

шафтов  Проектирование экологически однород-

ных участков. Проектирование мероприятий по 

снижению эрозионных процессов (подобные по-

севы, залужение ложбин, размещение лесных по-

лос, использование лугопастбищных угодий и 

овражно-балочных земель). 

6 

Принципы ландшафтного 

планирования 

Разработка интегральной концепции сба-

лансированного устойчивого развития террито-

рии, ориентированного на восстановление и со-

хранение ее природного потенциала и создание 

гарантий прав местного населения на достойную 

жизнь.  

7 

Концепция развития ланд-

шафтного планирования в 

России 

Причины, вызывающие необходимость 

проведения ландшафтного планирования: ком-

плекс проблем экологического и социально-

экономического характера; серьезное нарушение 

природной среды и необходимость принятия не-

отложных мер по ее восстановлению; полное от-

сутствие законодательных и нормативных доку-

ментов, а также целостных представлений о том, 

каким образом, можно решить существующие 

проблемы, и о перспективах развития этой терри-

тории. 

8 

Ландшафтная программа Ландшафтная программа - как обзорный 

плановый документ (карта и пояснительный 

текст) регионального уровня, определяющий ос-

новные направления природопользования и соот-

ветствующие им основные ландшафтные функ-

циональные зоны на территории планирования; 

ландшафтную программу рекомендуется разраба-

тывать для территорий субъектов РФ 

9 

Рамочный ландшафтный 

план 

Пять основных этапов разработки плана. Предва-

рительный этап -  сбор и обобщение всей доступ-

ной информации о природной среде территории, 

ее социально-экономических условиях, структуре 

и особенностях землепользования, а также полу-

чение данных об основных конфликтах земле-

пользования в контексте анализа экологических 

проблем территории; Этап оценки значения и 

чувствительности современных природных усло-

вий территории планирования, а также оценки 

характера использования  земель. Этап разработ-

ки целевых концепций использования природных 

ресурсов для отдельных природных сред. Этап 

разработки интегрированной целевой концепции 

использования территории. Этап заключительный 

- составление концепции основных направлений 

действий и мероприятий.  

10 

Ландшафтный план. Ландшафтный план: содержание и назна-

чение. 

Функциональные зоны, выделяемые на 

плане: 

 зона А: сохранение особо нуждающихся в 



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

охране ландшафтных ареалов;  

зона В: сохранение экстенсивно исполь-

зуемых ландшафтных ареалов;  

зона С: преимущественное улучшение 

особо уязвимых ареалов;  

зона Д: сохранение природных компонен-

тов в зонах используемых в сельском хозяйстве; 

Зона Е: сохранение свободных площадей и 

природной среды в населенных пунктах;  

Зона F: улучшение интенсивно используе-

мых пространств.  

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ДВ.3.2 Ландшафтное проектирование территорий 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка в области оценки 

объектов ландшафтной архитектуры в условиях населенных пунктов. 

В ходе изучения дисциплины студенты получают представление о  

классификации объектов ландшафтной архитектуры, их  значимости, связи с 

архитектурой и градостроительством. 

Изучение курса позволит решить следующие задачи: 

- сформировать знания об объектах ландшафтного проектирования; 

- сформировать навыки работы с нормативными и правовыми докумен-

тами; 

- сформировать навыки анализа проектной  информации. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

основные категории объектов ландшафтной архитектуры, приемы 

формирования городской среды; 

уметь: 

давать характеристику объектам ландшафтной архитектуры  в зависи-

мости от их величины и значимости;  

проводить анализ проектных решений согласно представления об эсте-

тике ландшафта,  

оценивать образ будущей территорий с опорой на семантический под-

ход,  

проводить ландшафтный анализ территории. 

владеть:  

специальной терминологией и лексикой дисциплины; основными по-

ложениями стандартов ведения проектных работ;  

методами выполнения графических работ,  

методами формирования проектных заданий. 



 
 

иметь навыки: 

оценки проектируемых  объектов ландшафтной архитектуры в зависи-

мости от их функций, величины и значимости; 

иметь представление  

о масштабах и значимости объектов ландшафтной архитектуры в сис-

теме населенных пунктов. 

Обладать компетенциями: ОК-3, ПК-8 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 
Вид учебной работы Всего зачетных единиц/ 

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 0,56/20 1/36 

занятия лекционного типа 0,17/6 0,28/10 

занятия семинарского типа 0,39/14 0,72/26 

Самостоятельная работа обучающихся 3,19/115 2/72 

изучение теоретического курса (ТО) 2/72 1/36 

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль 1,19/42,84 1/36 

Вид промежуточной аттестации: 
Экзамен (Э) 

0,25/9 1/36 

Общая трудоемкость                                                     144/4 144/4 

Содержание дисциплины 
№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

1 

Ландшафтное ис-

кусство Древнего 

мира. 

Архитектура Древнего Египта. Первые сады Древне-

го Египта. Архитектура и сады Месопотамии. Вавилон. Ви-

сячие сады Семирамиды. Древняя Греция. Архитектура. 

Виды садов – философские,      Древний Рим. Архитектура. 

Новые виды садов – перистиль, ксист, ипподром. 

2 

Эпоха Средневеко-

вья.   

Социальная ситуация в Европе. Города-крепости. 

Сады монастырские, королевские. Испано-мавританские 

сады. Итальянские сады эпохи Возрождения. Формирова-

ние городских ансамблей Рима, Венеции, Флоренции. Сады 

Ватикана, Медичи. Сады виллы Ланте. Сады Барокко во 

Франции.  Национальные  традиции ландшафтного искус-

ства Франции XVI в.- Шенонсо, Вилландри и др. Сады ба-

рокко XVII в. АндрэЛенотр. Ансамбли Во Ле Виконт, Вер-

саль. Сады Большой и Малый Трианон. Мусульманские са-

ды.Сады Чор-Баг в Испархане (XVI-XVII вв.). Сад при Мав-

золее Тадж-Махал (XVII в.). .Ландшафтное искусство сере-

дины XVIII-XIX вв. Англия. Особенности природного 

ландшафта и их влияние на садово-парковое искусство  

страны. Парк Стоу. Франция. Парк Эрминонвиль- романти-

ческий парк. Малый Трианон. Германия. Парк Вертлиц- 

немецкий романтический парк. 

 Ландшафтное искусство России допетровского вре-

мени. Освоение ландшафтов монастырями. Коломенское - 

загородная резиденция Ивана Грозного, а затем - Романо-

вых. Измайлово - образцовый хозяйственный  комплекс 

Алексея Михайловича. Ландшафтное искусство середины 

XVIII-XIX вв. Развитие градостроительства, садово-



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

паркового искусства в Петровскую эпоху- в первой полови-

не XVII в. Петербург- новый тип города.  

 

 

3 

Ландшафтное ис-

кусство России на 

территории быв-

шего СССР - XXв. 

Задачи ландшафтного искусства послереволюцион-

ного периода. Марсово поле - первый объект советского 

паркостроения. Создание парков культуры и отдыха, как 

объектов нового социального типа: ЦПКиО им. Горького в 

Москве,  ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге.   Рек-

реация и формирование зелѐных зон и лесопарков. 

Модерн, как всеобщее стилевое направление в миро-

вой художественной культуре. Мастера русского модерна 

Ф.Шехтель, Кекушев и др. Появление комплекса озеленѐн-

ных территорий, подчинѐнных городу- озеленение улиц, 

создание бульваров, скверов, общественных садов, включе-

ние лесных массивов в планировку города..Современные 

тенденции и  проблемы ландшафтного искусства. Совре-

менные объекты и приѐмы их решения. Архитектурный 

комплекс Ля Дефанс и его парк в Париже. Олимпийский 

парк в Мюнхене, парк ля Виллет в Париже. Работы Роберто 

Б. Маркса в Бразилии. 

4 

Основные типы 

объектов ланд-

шафтного проек-

тирования. 

Ландшафтная архитектура - архитектура открытых 

пространств, в организации которых ведущая роль принад-

лежит природным элементам и элементам внешнего благо-

устройства.  

Ландшафтная, или пейзажная архитектура в совре-

менной практике проектирования городских и сельских на-

селенных мест. 

5 

Анализ градо-

строительной си-

туации 

Ландшафтный анализ территории. Данные по климату 

и микроклимату. Топографические данные. Почвенные кар-

ты. Гидрология участка проектирования: режим грунтовых 

вод, наличие заболоченности, характеристика водоемов. 

6 

Освещенность и 

проветриваемость 

территории. 

Контраст света и тени, освещенность, цветовая гамма 

в пейзажном стиле, динамика световых и цветовых форм 

природы в течение суток и сезонов года. Светотень, как 

средство выразительности, объемности растительных групп 

и архитектурных сооружений. 

7 

Поиск композици-

онного решения. 

Психофизиологические закономерности восприятия 

человеком формы и пространства. Категории композиции: 

симметрия и асимметрия, нюанс и контраст, ритм, установ-

ление определенных соотношений между частями и целым. 

Выразительность и гармоничность архитектурной формы и 

пространства. 

8 

Особенности под-

бора ассортимента 

растительности и 

использование су-

ществующих наса-

ждений в компози-

ции. 

Подбор растений, их группировка, - художественные 

задачи, близкие архитектурной композиции. Формирование 

городских ландшафтов, взаимосвязь природных и архитек-

турных композиций. 

 

9 

Методика проек-

тирования различ-

ных по функциям 

объектов ланд-

шафтной архитек-

Особенности проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. Пространство объек-

та: системы аллей, водоемов, растительности, сооружений и 

архитектурных форм, объединенных планировочной и объ-

емной композициями. Выбор композиционного центра, оси 



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

туры. и схемы, с учетом рельефа и других природных условий. 

Расположение аллей, площадок, полян, посадок, различных 

по форме, масштабам и типам растительных объектов. Ар-

хитектурные сооружения и скульптура.  

Организация структуры объекта. Решение комплекса 

биолого-экологических, функциональных и эстетических 

задач.  

10 

Приемы проекти-

рования городских 

объектов ланд-

шафтной архитек-

туры 

Скверы и бульвары. Жилые улицы и магистрали. Тер-

ритории жилых районов и промышленные предприятия. 

Санитарно-защитные зоны. Проектирование моносадов. 

Сады на крышах. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ДВ.4.1 Лесоуправление в России 

Целью изучения дисциплины является профессиональная подготовка 

магистров в области государственного и хозяйственного управления лесами, 

в области устойчивого, многоцелевого, рационального, непрерывного, неис-

тощительного использования лесов, а также охраны, защиты и воспроизвод-

ства лесов. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- историческое развитие лесоуправления в России; 

- экологические основы лесоуправления; 

 - устойчивое государственное управление лесами; 

- социальная деятельность в организации лесоуправления в России;   

- экономические основы государственного и хозяйственного управле-

ния лесами; 

- законодательное, нормативное и организационное обеспечение лесо-

управления;  

- правовое регулирование использование лесов; 

- основы государственного лесного надзора; 

- современная практика в области охраны, защиты и воспроизводства 

лесов; 

- основы государственной политики в области охраны, защиты и вос-

производства лесов.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

- знать: исторические аспекты лесоуправления в России, правовые ос-

новы государственного управления в области охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов, правовое регулирование использования лесов; право пользо-

вания лесным участком; политические основы устойчивого лесоуправления, 

институциональную организацию государственного управления лесами; ин-

струменты государственного управления лесами, полномочия органов госу-



 
 

дарственной власти в области лесных отношений; особенности разработки 

стратегий освоения лесных территорий;  

- уметь: работать с нормативной базой в области использования, охра-

ны, защиты и воспроизводства лесов; лесным планом, лесохозяйственным 

регламентом, проектом освоения лесов, лесной декларацией; законодатель-

ными правилами в области использования охраны, защиты и воспроизводст-

ва лесов;  

составлять документы на право пользования лесными участками, в том 

числе договор аренды лесного участка, договор купли-продажи лесных наса-

ждений с учетом их обоснованности и экономической целесообразности; 

анализировать технологии и инструменты государственного управле-

ния лесами и давать им оценку; 

применяя лесное законодательство, оценивать эффективность проектов 

развития лесных территорий; 

осуществлять анализ результатов аукционов по продаже права заклю-

чения договора аренды лесного участка, договора купли продажи лесных на-

саждений и дать оценку эффективности использования земельных ресурсов 

территории; 

анализировать варианты разработки и поиска компромиссных решений 

в области лесоуправления,  

осуществлять анализ эколого-экономической эффективности при реа-

лизации проектов; 

принимать участие в подготовке  отчета об использовании лесных ре-

сурсов территории с позиций  эколого-экономической целесообразности и 

эффективности; 

- иметь представление: о юридической ответственности за нарушения 

требований лесного законодательства, о правовой и нормативной базе учета 

древесины, о единой государственной автоматизированной информационной 

системе учета древесины и сделок с ней, о транспортировке древесины, о 

предоставление гражданам и юридическим лицам лесных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности в пользования, 

о проведении аукционов по продаже права заключения договора аренды лес-

ного участка, договора купли продажи лесных насаждений.  

        - обладать компетенциями : ОК-3, ПК-6,8 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 
Вид учебной работы Всего зачетных единиц/ 

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 0,28/10 1,06/38 

занятия лекционного типа 0,11/4 0,28/10 

занятия семинарского типа 0,17/6 0,78/28 



 
 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц/ 

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Самостоятельная работа обучающихся 2,61/94 1,61/58 

изучение теоретического курса (ТО) 2,11/76 1,11/40 

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль 0,5/18 0,5/18 

Вид промежуточной аттестации: 
Зачет (З) 

0,11/4 0,33/12 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 

 

Содержание дисциплины 
№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

1 

Историческое раз-

витие лесоуправ-

ления в России 

 

Начало лесоуправления. Формирования основ лесно-

го хозяйства и его развитие в ХIX – и начале ХХ веков. Ле-

соуправление в первые годы советской власти. Лесоуправ-

ление в период Великой Отечественной войны и в послево-

енный период. Лесное хозяйство России во второй полови-

не двадцатого века. 

2 

Экологические, 

экономические 

основы 

лесуправления в 

Росиии, 

сосциальная 

составляющая 

устойчивого 

лесоуправления 

 

Лес как экосистема.  Сохранение биологического 

разнообразия лесов. Сохранение средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитараных функций лесов. 

Обеспечение многоцедевого, рационального, непрерывного, 

неситощительного лесов.  Виды лесопользования. Много 

целевое лесоуправление. Устойсивое использование лесных 

ресурсов. Социальная деятельность лесного сектора. Лес и 

общество. 

 

 

 

3 

Правовое 

регулирование 

использование 

лесов 

 

Нормативно-правовое регулирование лесных отно-

шений. Лесные правоотношения. Использование лесных 

участков гражданами и юридическими лицами. Право поль-

зования лесными участками. Предоставления лесных участ-

ков в пользование. Порядок проведения лесных аукционов. 

4 

Основы 

устойчивого 

государтвенного 

управления лесами 

 

Устойчивое лесопользование – будущее российского 

леса. Современное представление об устойчивом лесо-

управлении. Политические основы устойчивого лесоуправ-

ления. Основы государственной политики в области ис-

пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-

де-Жанейро, июнь 1992 года).  

5 

Законодательное, 

нормативное и ор-

ганизационное 

обеспечение в об-

ласти использова-

ния, охраны, защи-

ты и воспроизвод-

ства лесов. 

Правовые, нормативные документы в области ис-

пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Правоустанавливающие документы на использования ле-

сов. Федеральные законы в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов. Правила использования 

лесов. Отчеты в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов. Лесные декларации.  

6 

Организация хо-

зяйственного 

управления лесами  

Структура лесоуправления в России. Полномочия 

органов государственной власти в области лесных отноше-

ний. Лесничества и лесопарки. Авиалесоохранна. Автома-



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

 тизированные системы управления в лесном хозяйстве. 

Право собственности на добытые лесные ресурсы. Аукцио-

ны по продаже права на заключение договора аренды лес-

ного участка, договора купли-продажи лесных насаждений. 

Организация учета древесины. Единая государственная ав-

томатизированная информационная система учета древеси-

ны и сделок с ней. Транспортировка древесины. Система 

ИТС «Ясень». Лесная сертификация.  

7 

Современная 

практика в облас-

ти охраны, защиты 

и воспроизводства 

лесов 

 

Мероприятия по охране, защите, воспроизводству 

лесов.  Предупреждение лесных пожаров. Мониторинг по-

жарной опасности в лесах и лесных пожаров. План тушения 

лесных пожаров. Ограничения пребывания граждан в лесах. 

Санитарная безопасность в лесах. Авиационные работы по 

охране и защите лесов.  

8 

Государственное 

управление в об-

ласти охраны, за-

щиты и воспроиз-

водства лесов 

 

Институциональная организация государственного 

управления лесами. Инструменты государственного управ-

ления лесами. Планирование в области охраны, защиты и 

воспроизводства лесов. Лесной план субъекта РФ. Лесохо-

зяйственный регламент. Проект освоения лесов. Государст-

венная и муниципальная экспертиза проектов освоения ле-

сов. Государственный кадастровый учет. Государственная 

регистрация прав на лесные участки и сделок с ними.  

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ДВ.4.2 Современные направления лесоустройства 

Целью изучения дисциплины является профессиональная подготовка 

магистров в области инвентаризации, устройства лесов и разработки плана 

(проекта, регламента) организации и ведения лесного хозяйства для обеспе-

чения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного ис-

пользования лесов, а также охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Задачами дисциплины являются: 

- проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных 

лесов, а также особо защитных участков лесов;  

- выполнение топографо-геодезических работ и специального карто-

графирования лесов; 

- инвентаризация лесного фонда с определением породного и возрас-

тного состава, насаждений, их состояния, количественных и качественных 

ресурсов;  

- определение годичного размера лесопользования; 

- оценка качества лесохозяйственной деятельности в прошедшем реви-

зионном периоде, а также иные лесоустроительные действия. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен: 



 
 

- знать: лесной кодекс, лесоустроительную инструкцию и другие нор-

мативно-правовые документы в лесном хозяйстве; теоретические основы ле-

соустройства, экономические основы лесоустройства; концепцию устойчиво-

го управления лесами. 

- уметь: составлять лесоустроительные документы; устанавливать 

формы хозяйства; составить лесной план, лесохозяйственный регламент и 

проект освоения лесного участка. 

- иметь владения: применения ГИС в лесоустройстве; определения 

различных видов спелостей и возрастов рубки; использование ГИС и ЭВМ 

при лесоустройстве. 

- иметь представление: об управлении продукционным процессом ме-

тодами лесоустройства; об основах организации лесного хозяйства; об 

управлении предприятием и производством. 

обладать компетенцией: ОК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 
Вид учебной работы Всего зачетных единиц/ 

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 0,28/10 1,06/38 

занятия лекционного типа 0,11/4 0,28/10 

занятия семинарского типа 0,17/6 0,78/28 

Самостоятельная работа обучающихся 2,61/94 1,61/58 

изучение теоретического курса (ТО) 2,11/76 1,11/40 

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль 0,5/18 0,5/18 

Вид промежуточной аттестации: 
Зачет (З) 

0,11/4 0,33/12 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 

 

Содержание дисциплины 
№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

1 

Основы лесоустройства Общее понятие лесоустройства. Лесо-

устройство как специализированный вид дея-

тельности по учету лесов и проектированию 

мероприятий по использованию лесов и ме-

роприятий по охране, защите, воспроизводст-

ву лесов. Лесоустройство как научная дисци-

плина. 

2 

Современное лесное 

законодательство и 

перспективы его развития 

Лесное законодательство, проблемы и 

спорные вопросы.  Обзор поправок, дополне-

ний и изменений.  Правовое регулирование 

лесоустройства.  Перспективы нормативно-

правового регулирования лесных правоотно-

шений. Меры по совершенствованию лесного 

законодательства. 

 

 

3 

Применение современных 

технологий в лесоустройстве 

и совершенствование методов 

лесоустройства 

Выполнение наземных работ по такса-

ции лесов с применением ПИК ГИЛ. Совер-

шенствование способа актуализации материа-

лов предыдущей таксации лесов.   

4 Разработка основ Расчетные лесосеки, их анализ и 



 
 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения  

долгосрочного планирования 

использования лесов и 

обеспечение максимально 

допустимых размеров 

неистощительного 

лесопользования 

обоснование выбора. Моделирование 

динамики изменения лесного фонда при 

разных расчетных лесосек. Основные меха-

низмы обеспечения устойчивости в лесном 

законодательстве. Уровень использования ле-

сов, обеспечивающий неистощительное лесо-

пользование 

5 

Современные представления 

об устойчивом лесоуправле-

нии. Экологическая состав-

ляющая устойчивости. Значе-

ние лесоустройства для обес-

печения устойчивого лесо-

управления 

Общие принципы организации лесной 

экосистемы.  Глобальное значение лесов. Со-

хранение биологического разнообразия. Лес-

ное хозяйство как способ обеспечения устой-

чивости лесоуправления.  Многообразие ви-

дов лесопользования и многоцелевое лесо-

управление. Сплошнолесосечное и выбороч-

ное хозяйства: плюсы и минусы.  Подходы к 

оценке устойчивости лесоуправления. Про-

дуктивность лесов и устойчивость лесоуправ-

ления. Социально устойчивая деятельность в 

лесном комплексе.  Лес, государство и насе-

ление.  

6 

Экономические обоснования 

при лесоустроительном про-

ектировании в современных 

условиях 

Экономические основы лесоустройст-

ва. Экономические исследование при лесо-

устройстве. Экономическое обоснование про-

ектируемых лесоустройством на ревизионный 

период лесохозяйственных мероприятий в ус-

ловиях рыночной экономики. Природные сре-

дообразующие, природоохранные и другие 

полезные свойства леса и их стоимостная 

оценка. Составные элементы  экономического 

обоснования проектируемых лесохозяйствен-

ных мероприятий. 

7 

Создание и применение авто-

матизированных систем в ле-

соустройстве 

Автоматизированные системы управ-

ления в лесном хозяйстве. Обработка лесо-

устроительной информации. Методы получе-

ния и обработки цифровой пространственной 

информации. Информационные технологии 

при проектировании и прогнозировании. Тех-

нологии создания таксационных и картогра-

фических баз данных. 

8 

Современное проектирование 

мероприятий по охране, за-

щите, воспроизводству лесов, 

обеспечения использования 

лесов при лесоустройстве и 

повышение их эффективности 

Проектирование мероприятий по охра-

не лесов (создание противопожарных разры-

вов, устройство минерализованных полос, 

строительство и содержание дорог 101ротии-

вопожарного назначения, установка аншлагов 

и шлагбаумов и др.); по защите лесов (выруб-

ка поврежденных и погибших лесных на-

саждений, очистка лесов от захламленности, 

применение химических препаратов и др.); по 

воспроизводству лесов (проведение вырубок 

деревьев и кустарников при уходе за лесами, 

проведение комплекса лесовосстановитель-

ных мероприятий и др.). Организация исполь-

зования лесов в современных условиях. 



 
 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ДВ.5.1 Проектирование освоения лесов 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов системы 

теоретических знаний и практических навыков в сфере организации и плани-

рования лесопользования. 

Основными задачами, решаемыми в процессе изучения дисциплины, 

являются: 

- изучение методологии и методики  проектирования лесопользования 

отдельным  предприятия и его развития; 

- приобретение навыков проведения лесоводственно-технического про-

ектирования; 

- овладение с действующим законодательством в сфере лесопользова-

ния; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами леса и особенностями дея-

тельности, направленной на их выявление и получение продукции. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать 

- средства и методы лесовосстановления, ухода за лесами, охраны и за-

щиты лесов, использование лесов на принципах рационального, непрерывно-

го, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных ресурсах;  

-  средства и методы проектирования освоения лесов; 

- о  современных достижениях науки и передовых информационных 

технологиях; 

владеть 

- методами, необходимыми для достижения оптимальных результатов при 

решении следующих задач профессиональной деятельности на объектах лес-

ного хозяйства; а) рациональное многоцелевое использование лесов; 

б)охрана, защита, воспроизводство лесов; в) сохранение лесов высокой при-

родоохранной ценности; г) обеспечение средообразующих, водоохранных, 

защитных и иных полезных функций лесов; 

- методами научного эксперимента применительно к проблемам лесопользо-

вания; 

- методами осуществления анализа эколого-экономической эффективности 

при проектировании и реализации проектов; 

уметь 

- разработать проект освоения лесов; 

- использовать информационные технологии при составлении плановых до-

кументов (проектов, программ, заданий). 



 
 

Обладать компетенциями: ПК-6, ПК-8, ПК-12. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов 
Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 

 
0,44/16 1/36 

занятия лекционного типа 0,16/6 0,22/8 

занятия семинарского типа 0,28/10 0,88/28 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2,45/88 1,67/60 

изучение теоретического курса (ТО) 2,44/88 1,67/60 

Вид промежуточной аттестации: 

 Зачет (З) 
0,11/4 0,33/12 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 

Содержание дисциплины 

№ Тема  Вопросы для рассмотрения 

1 

Законодательство РФ в 

сфере лесных отношений 

 

 

Основные законодательные акты РФ в сфере 

лесопользования. Лесной кодекс, лесоустроитель-

ная инструкция, свод правил регламентирующих 

пользование лесом ,  организацию охрану, защиту и 

воспроизводство лесов на арендованном участке и 

др. Лесохозяйственный регламент 

2 
Аренда лесного участка Лесной участок: понятие, выделение, кадастровые 

работы. Договор аренды. Расчет арендной платы. 

3 

Проект освоения лесов 

 

Состав проекта освоения лесов, порядок раз-

работки и утверждения. Экспертиза проекта освое-

ния. Лесной реестр. 

4 

Лесохозяйственная дея-

тельность. Охрана при-

родных объектов. 

 

Охрана, защита и воспроизводство лесов. 

Лесная инфраструктура. Охрана водных объектов, 

объектов животного, растительного миров и других 

природных объектов 

5 

Пользование лесными ре-

сурсами 

 

 

Сплошные и выборочные рубки. Определение 

размера заготовки древесины на лесном участке. 

Заготовка живицы. Заготовка и сбор недревесных 

лесных ресурсов. Заготовка пищевых лесных ре-

сурсов и сбор лекарственных растений. Охотничье 

хозяйство. 

6 

Лесопользование для це-

лей растениеводства и жи-

вотноводства 

 

 

Создание лесных плантаций и их эксплуата-

ция. Выращивание лесных плодовых, ягодных, де-

коративных растений, лекарственных растений. 

Выращивание посадочного материала лесных рас-

тений (саженцев, сеянцев). Ведение сельского хо-

зяйства. 

7 

Лесопользование в сфере 

услуг 

 

Осуществление рекреационной, научно-

исследовательской, образовательной и религиозной 

деятельности 

8 

Пользование для целей 

промышленности и ком-

муникаций 

  

Выполнение работ по геологическому изуче-

нию недр, разработке месторождений полезных ис-

копаемых. Строительство и эксплуатация водохра-

нилищ и иных искусственных водных объектов, а 



 
 

 также гидротехнических сооружений, морских пор-

тов, морских терминалов, речных портов, причалов. 

Строительство, реконструкция, эксплуатация ли-

нейных объектов; переработка древесины и иных 

лесных ресурсов. 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В. ДВ.5.2 Аэрокосмические методы оценки природных ресурсов 

Целью изучения дисциплины является получение магистрантами пред-

ставления о сущности аэрокосмических методов и приобретения практических на-

выков дешифрирования материалов дистанционного зондирования. Курс знакомит 

со средствами аэрокосмического мониторинга, различными классификациями аэро-

космических съемок, геометрическими, изобразительными и информационными 

свойствами снимков. В нем излагаются материалы, касающиеся технологии и мето-

дов дешифрирования снимков, и создания карт на основе аэрокосмической инфор-

мации. Внимание уделяется дистанционной индикации экосистем, особенностям 

дешифрирования различных компонентов окружающей среды. 

Задача курса состоит в изучении теоретических и практических основ 

определения состояния объектов недвижимости и управления их хозяйственным 

использованием на базе данных дистанционного зондирования. 

После прохождения курса обучающийся должен 

знать: базовые принципы и методы организации аэрокосмического монито-

ринга и его основные задачи, методы проведения и принципы функционирования 

аэрокосмических съемок, принципы дешифрирования информации, получаемой с 

использованием аэрокосмических методов, теоретические основы компьютерной 

обработки  информации в рамках аэрокосмического мониторинга с использованием 

геоинформационных систем, базовые принципы и методы учета и инвентаризации 

природных ресурсов в рамках аэрокосмического мониторинга, принципы и методи-

ки картографирования на базе аэрокосмических методов; 

уметь с помощью современных достижений науки  и передовых ин-

формационных технологий анализировать влияние внешних факторов на ин-

формацию, получаемую в ходе аэрокосмического мониторинга, проводить 

подготовку и анализ данных дистанционного зондирования (аэроснимков и 

спутниковых снимков). 

владеть технологиями, обработки и анализа данных дистанционного 

зондирования, как в научных, так и в производственных целях. 

обладать компетенциями: ПК-7, ПК-12 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 
Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Контактная работа с преподавателем: 0,44/16 1/36 



 
 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц/  

Всего академических часов 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

занятия лекционного типа 0,17/6 0,22/8 

занятия семинарского типа 0,27/10 0,78/28 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2,45/88 1,67/60 

изучение теоретического курса (ТО) 1,95/70 1,17/42 

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль 0,5/18 0,5/18 

Вид промежуточной аттестации: 

 Зачет (З) 
0,11/4 0,33/12 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 

 

Содержание дисциплины 
№ Тема Вопросы для рассмотрения 

 Вводная. Основные тер-

мины и определения 

 

Аэрокосмические методы, их сущность и разно-

видность. Роль и значение аэрокосмических ме-

тодов в экологических исследованиях. Геогра-

фические информационные системы для обра-

ботки ДДЗ. 

 Физические основы аэро-

космических методов.  

 

Оптические характеристики природных объек-

тов. Метеорологические условия. Выбор времени 

съемки. Знакомство с материалами аэро- и кос-

мической съемки. 

 Аэро- и космические 

снимки.  
 

 

Средства аэрокосмического мониторинга. Клас-

сификация аэрокосмических съемок по техноло-

гии получения, масштабу, обзорности, разре-

шающей способности, детальности, уровням ге-

нерализации. Дистанционная экологическая ин-

формационная система. Привязка космического 

снимка и составление описания-аннотации к не-

му. 

 Геометрические свойства 

снимков.  

 

Масштаб снимков. Искажение снимка из-за на-

клона оптической оси, рельефа местности, кри-

визны поверхности Земли. Количественная 

оценка искажений. Трансформирование снимков. 

Стереоскопическое наблюдение снимков. Сте-

реоскопические наблюдения по аэроснимкам. 

 Измерения на снимках.  

 

Стереоизмерительные приборы. Определение 

высот отдельных объектов. Измерение длин ли-

ний и площадей на снимках. Оценка погрешно-

стей изменения длины и площади из-за наклона 

снимков, рельефа, кривизны поверхности Земли, 

неточного определения масштаба. Нахождение 

начальных направлений аэроснимков и разности 

продольных параллаксов. Определение масштаба 

аэроснимка и фокусного расстояния аэрофотоап-

парата. Определение по аэроснимкам высоты и 

базиса фотографирования. 

 Изобразительные и ин-

формационные свойства 

снимков.  

Структура аэрокосмического изображения, ее 

связь с эколого- географическими особенностя-

ми местности и разрешением снимков. Метриче-



 
 

 ское и содержательное, обобщение изображения 

на снимках. Основные свойства информационно-

го поля снимков: наглядность, выразительность, 

насыщенность и т.п. Дешифрируемость снимков, 

ее оценка и связь с масштабом снимков. Геогра-

фическая и экологическая информативность 

снимков; сущность информационной оценки ре-

зультатов дешифрирования 

 

 

Аннотация программы 

Б2. У.1 Учебная практика 

Целью учебной практики магистранта является развитие способностей 

для самостоятельного выполнения прикладных задач, главным образом, 

связанных с использованием современных информационных комплексов и 

технологий. 

Основными задачами, решаемыми в процессе прохождения практики 

являются: 

- приобретение практического опыта решения прикладных задач в раз-

ных ГИС-решениях фирм производителей программного обеспечения: ESRI, 

MapInfо Corporarion, TechnoCadи Интегро. 

- овладение методами работы с программными продуктами: ArcView, 

ArcGis, InGeo, Mapinfo и Полигон; 

- приобретение навыков расчета статистических и аналитических задач 

с помощью пакета STATGRAPHICS Plus 5.0, MathCad и  Microsoft Office;  

- сбор и анализ материалов и информации с помощью информационно-

коммуникационной сети Интернет 

Предусмотрен способ проведения учебной практики – стационарная. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  
- принципы создания и функционирования ГИС, 

  - аппаратные средства и программное обеспечение, применяемые в 

кадастровой и землеустроительной деятельности. 

Уметь:  

- работать на ПК в операционной системе Windows на уровне 

продвинутого пользователя, 

- использовать современные компьютерные программы при 

составлении кадастровых карт, планов, проведении кадастровой оценки 

объектов недвижимости,  

- систематизировать и правильно оценивать входные и выходные 

потоки информации, уметь их правильно организовывать и представлять в 

цифровом и электронном виде средствами ГИС; 

- в соответствии с требованиями оформлять отчет о проделанной 

работе (исследовании), разрабатывать рекомендации и делать выводы. 

Владеть:  



 
 

- навыками работы с системами ввода/вывода, контроля и изменения 

графической и текстовой информации в (из) ГИС,  

- навыками работы в сетевой среде. 

Обладать компетенциями: ОК-3, ПК-13 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные едини-

цы, общий объем часов - 108. 
Очная форма обучения 

Количество зет/часов/недель 

2 семестр 

Общая трудоемкость 2/108/3 

Промежуточная аттестация зачет 

 

Заочная форма обучения 

Количество зет/часов/недель 

1 курс 

Общая трудоемкость 2/108/3 

Промежуточная аттестация зачет 

 

Содержание практики  

 

Аннотация программы 

Б2. П.1 Производственная практика (технологическая) 

Целью производственной практики является развитие способностей 

для самостоятельного выполнения производственных задач, сбор данных 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ, трудоемкость (зет/час) 
Формы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Подготови-

тельные 

работы 

Выполнение 

заданий 
Отчет 

1 Подготовительный этап  
 -участие в организацион-

ном собрании; 

 -получение дневника прак-

тики и памятки по прохож-

дению практики; 

 -получение индивидуаль-

ного задания; 

0,1/3,6   

самоконтроль 

2 Основной этап  (индиви-

дуального задания), веде-

ние дневника практики 
 2/72  

Самоконтроль, кон-

троль посещаемости 

руководителем 

практики 

3 Подготовка отчета по 

практике 
  0,9/35,4 

Защита отчета на 

кафедре 

ВСЕГО ЗЕТ: 0,1 2 0,9  



 
 

для НИР и наработка материала для выпускной квалификационной работы, 

приобщение к профессиональной среде предприятия (организации), приобре-

тения и развитие социально-личностных компетенций, необходимых для бу-

дущей трудовой деятельности,  освоение функциональных обязанностей 

должностных лиц по профилю будущей работы.  

Основными задачами, решаемыми в процессе прохождения практики 

являются: 

- приобретение практического опыта по земельно-кадастровым рабо-

там, территориальному планированию, учету и мониторингу объектов не-

движимости, 

- овладение передовыми методами в области автоматизированного ка-

дастра недвижимости и автоматизации проектных работ по землеустройству. 

- сбор и анализ материалов и информации, необходимых для выполне-

ния НИР, наработка задела по теме магистерской диссертации. 

Предусмотрены способы проведения производственной практики – 

стационарная, выездная и выездная полевая. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  теоретические основы технологии проведения кадастровых, 

геодезических, землеустроительных работ, территориального зонирования, 

градостроительного планирования, ведения кадастрового учета, управления 

землепользования по категориям земель, последовательность и 

документооборот при постановке объектов недвижимости на кадастровый 

учет и регистрацию прав. 

Уметь: организовать проведение кадастровой съемки объекта 

недвижимости с необходимой точностью при решении конкретных 

кадастровых задач,  проводить первичную обработку полевого кадастрового 

материала, используя пакеты прикладных программ сформировать XML- 

документы для постановки объекта на кадастровый учет. 

Владеть: навыками работы с современной геодезической аппаратурой, 

приемами организации выполнения геодезических работ при решении 

поставленной кадастровой задачи, навыками первичной экспертизы 

проектной документации, приемами оценки качества подготовленных 

документов для представления их заказчику работ. 

Обладать компетенциями: ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Общая трудоемкость производственной практики (технологической) со-

ставляет 12 зачетных единиц, общий объем часов - 432. 
Очная форма обучения  

Количество зет/часов/недель 

2 семестр 

Общая трудоемкость 12/432/8 

Промежуточная аттестация зачет 

Заочная форма обучения  

Количество зет/часов/недель 

2 курс 

Общая трудоемкость 6/216/4 

Промежуточная аттестация зачет 

3 курс 



 
 

Общая трудоемкость 6/216/4 

Промежуточная аттестация зачет 

 

 

 

Аннотация программы 

Б2. П.2 Производственная практика (преддипломная) 

Целью производственной практики магистранта является развитие спо-

собностей для самостоятельного выполнения производственных задач, сбор 

данных для выпускной квалификационной работы, апробация проектных 

решений в условиях конкретного предприятия или территории. 

Основной задачей, решаемой в процессе прохождения практики явля-

ются сбор и анализ материалов и информации, необходимых для выполнения 

магистерской диссертации. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  теоретические основы технологии проведения кадастровых, 

Содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ, трудоемкость (зет/час) 
Формы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Подго-

тови-

тельные 

работы 

Выпол-

нение 

заданий 

Обра-

ботка 

резуль-

татов 

Отчет 

1 Подготовительный этап  
 -участие в организацион-

ном собрании; 

 -получение дневника прак-

тики и памятки по прохож-

дению практики; 

 -получение индивидуаль-

ного задания; 

 - проведение инструктажа 

по технике безопасности,  

- составление плана работы 

1/36    

самоконтроль, рос-

пись в журнале по 

ТБ 

2 Производственный этап  

(выполнение запланиро-

ванной исследовательской 

и/или производственной 

работы), ведение дневника 

практики 

 7/252   

Отзыв и характери-

стика руководителя 

от предприятия, со-

беседование по про-

межуточным резуль-

татам практики  

3 Обработка полученных 

результатов  

  3/108  

Контроль хода работ 

руководителем 

практики от УГЛТУ, 

(отзыв руководите-

ля) 

4 Подготовка отчета по 

практике 
   1/36 

Защита отчета на 

кафедре комиссии 

ВСЕГО ЗЕТ: 1 7 3 1  



 
 

геодезических, землеустроительных работ, территориального зонирования, 

градостроительного планирования, ведения кадастрового учета, управления 

землепользования по категориям земель, последовательность и 

документооборот при постановке объектов недвижимости на кадастровый 

учет и регистрацию прав. Знает и правильно применяет профессиональные 

термины и понятия. Знает о профессиональной этике. 

Уметь: организовать проведение кадастровой съемки объекта 

недвижимости с необходимой точностью при решении конкретных 

кадастровых задач,  проводить первичную обработку полевого кадастрового 

материала, используя пакеты прикладных программ сформировать XML- 

документы для постановки объекта на кадастровый учет, выбрать методы и 

подходы к решению поставленных задач, в соответствии с требованиями 

оформить отчет о проделанной работе (исследовании), разработать 

рекомендации и делать выводы. 

Владеть: навыками работы с современной геодезической аппаратурой, 

приемами организации выполнения геодезических работ при решении 

поставленной кадастровой задачи, навыками первичной экспертизы 

проектной документации, приемами оценки качества подготовленных 

документов для представления их заказчику работ; навыками делового 

общения и получения необходимой информации в процессе общения в 

профессиональной среде. 

Имеет представление: о работе в коллективе, о технологиях 

управления персоналом. 

Обладать компетенциями: ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-13 

Предусмотрены способы проведения производственной практики – 

стационарная, выездная и выездная полевая. 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) со-

ставляет 12 зачетных единиц, общий объем часов - 432. 
Очная форма обучения 

Количество зет/часов/недель 

4 семестр 

Общая трудоемкость 12/432/8 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 

 

Заочная форма обучения  

Количество зет/часов/недель 

2 курс 

Общая трудоемкость 9/324/6 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 

3 курс 

Общая трудоемкость 3/108/2 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 

Содержание практики  

№ Разделы (этапы) практики Виды работ, трудоемкость (зет/час) Формы 



 
 

 

Аннотация программы 

Б2. Н.1 Научно-исследовательская работа 

Целью научно-исследовательской работы магистранта является разви-

тие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением различных профессио-

нальных  задач. 

Основными задачами, решаемыми в процессе выполнения НИР являют-

ся: 

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четко-

го представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

- формирование умений использовать современные технологии 

сбора информации, обработки и интерпретации полученных эксперимен-

тальных и эмпирических данных, владение  современными методами ис-

следований; 

п/п Подго-

тови-

тельные 

работы 

Выпол-

нение 

заданий 

Обра-

ботка 

резуль-

татов 

Отчет 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1 Подготовительный этап  
 -участие в организацион-

ном собрании; 

 -получение дневника прак-

тики и памятки по прохож-

дению практики; 

 -получение индивидуаль-

ного задания; 

 - проведение инструктажа 

по технике безопасности,  

- составление плана работы 

1/36    

самоконтроль, рос-

пись в журнале по 

ТБ 

2 Производственный этап  

(выполнение запланиро-

ванной исследовательской 

и/или производственной 

работы), ведение дневника 

практики 

 5/180   

Отзыв и характери-

стика руководителя 

от предприятия, со-

беседование по про-

межуточным резуль-

татам практики  

3 Обработка полученных 

результатов. Подготовка 

двух разделов ВКР   5/180  

Контроль хода работ 

руководителем 

практики от УГЛТУ, 

(отзыв руководите-

ля) 

4 Подготовка отчета по 

практике 
   1/36 

Защита отчета на 

кафедре комиссии 

ВСЕГО ЗЕТ: 1 5 5 1  



 
 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в ис-

следовательской и образовательной практике новое содержание учебных 

программ, осуществлять инновационные образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-

нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, про-

фессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

      - проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

После окончания выполнения НИР обучающийся должен:  

знать 

- историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изу-

чаемом научном направлении, определения основных понятий и категорий;  

может назвать объект и предмет научного исследования,  используемые ме-

тоды исследования; объяснить суть этих методов; 

владеть 

- современной проблематикой данной отрасли знания  

- современными методами научного познания  

- методологией научного исследования 

- навыками библиографической работы 

- навыками анализа и синтеза разнообразной землеустроительной и ка-

дастровой информации 

уметь 

- осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в той 

или иной научной сфере, связанной с магистерской программой, магистерской 

выпускной квалификационной работой, с будущей профессиональной дея-

тельностью; 

- проводить классификацию объектов изучения по различным призна-

кам;  использовать методы изучения;  объяснить взаимосвязи параметров в 

изучаемых моделях; проводить анализ объектов, моделей, связей, явлений, 

процессов. 

- работать с конкретными программными продуктами и конкретными ре-

сурсами Интернет  

- использовать современные технологии сбора информации, обра-

ботки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 

данных,  

- самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности, 

- выбирать методы исследования,  



 
 

- представлять результаты научных исследований в форме отчетов, ре-

фератов, публикаций и публичных обсуждений, 

- составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований; 

- предлагать варианты использования изученного инструментария для 

решения прикладных задач, прогнозирования, анализа, выдвижения научных 

гипотез. 

обладать навыками 

- проведения научного эксперимента, 

- формирования научного коллектива (исследовательской группы) для 

решения конкретных задач, 

- формулирования и постановки научных задач команде исполнителей. 

Обладать компетенциями: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-12, ПК-

13, ПК-14 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 24 

зачетные единицы, общий объем часов - 864. 
Объем научно-исследовательской работы при очной форме обучения по семестрам 

Объем  НИР Количество зет/часов/недель 

3 семестр 

Общая трудоемкость 7,5/270/5 

Промежуточная аттестация зачет 

4 семестр 

Общая трудоемкость 16,5/594/11 

Промежуточная аттестация зачет 

Объем научно-исследовательской работы при заочной форме обучения по курсам 

Объем  НИР Количество зет/часов/недель 

1 курс 

Общая трудоемкость 6/216/4 

Промежуточная аттестация зачет 

2 курс 

Общая трудоемкость 9/324/6 

Промежуточная аттестация зачет 

3 курс 

Общая трудоемкость 9/324/6 

Промежуточная аттестация зачет 

Содержание и формы отчетности по НИР 
Виды НИР Форма отчета 

 1. Составление библиографии по теме НИР 

или  магистерской диссертации 

Картотека литературных источников   

 2. Рецензирование научных трудов  Рецензия на научную статью 

 3. Организация и проведение исследования 

по проблеме, сбор эмпирических данных и 

их интерпретация 

 Описание этапов и методов исследования и 

интерпретация полученных результатов 

 4. Написание научной статьи по проблеме 

исследования 

 Статья и заключение научного руководите-

ля  

 5. Выступление на научной конференции 

по проблеме исследования 

 Отзыв руководителя о выступлении маги-

странта 

 6. Выступление на научном семинаре ка-  Заключение кафедры  



 
 

федры 

 7. Отчет о научно-исследовательской рабо-

те в семестре 

 Отчет о НИР  

 7.2. Характеристика руководителя о ре-

зультатах НИР магистрантов 

 

Аннотация программы 

Б3. Государственная итоговая аттестация 

        Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников по направлению подготовки 21.04.02 Земле-

устройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости» к выполнению 

профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния. 

ГИА формирует в процессе обучения у магистранта основные профес-

сиональные знания и компетенции в рамках выбранного профиля, а также 

навыки аналитической и научной деятельности в сфере кадастра недвижимо-

сти. 

Результатом прохождения итоговой государственной аттестации  является 

приобретение обучающимся следующих компетенций: ОК-1, 3; ОПК-1; ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

К видам государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников от-

носятся: 

- государственный экзамен  

- защита выпускной квалификационной работы (ВКР)  

Основные задачи государственной итоговой аттестации: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профес-

сиональные способности выпускника;  

- определение соответствия подготовки выпускников квалификацион-

ным требованиям государственного образовательного стандарта.  

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Паспорт компетенций 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Уровни освоения ОК-1 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

Знает теоретические проблемы со-

временного научного познания, 

системы управления качеством 

знаний; концептуальное моделиро-

вание процессов управления зна-

ниями. 

Может проводить анализ совре-

менных методов и средств позна-

ния для решения научных и при-

кладных задач; выбирает методо-

логию и технологию проектирова-

ния земельных и кадастровых ре-

сурсов. 

Может моделировать процесс позна-

ния; осуществлять реинженеринг 

прикладных и научных процессов. 

Б1.Б.1 Философия и ме-

тодология науки 

Знает источники земельного и гра-

жданского права; конституционные 

и отраслевые принципы регулиро-

вания земельно-имущественных 

отношений; виды и содержание зе-

мельно-имущественных отношений 

Может выявлять территориальные 

проблемы правового характера 

при анализе конкретных ситуаций 

в области земельно-

имущественных отношений. 

Обладает навыками анализа пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм в сфере обо-

рота земельных участков 

Может осуществлять правовую экс-

пертизу нормативных и ненорматив-

ных актов органов государственной 

власти и органов местного само-

управления в сфере земельно-

имущественных отношений. Может 

составлять гражданско-правовые до-

говоры в области земельно-

имущественных отношений. 

Б1.Б.7 Правовое регули-

рование земельно-

имущественных отноше-

ний 

Знает основные понятия и методы 

теории приближения функций од-

ной переменной; наиболее распро-

странѐнные постановки задач и ти-

повые методы их решения 

Может применять математический 

аппарат в производственной дея-

тельности и НИР 

Может создавать математические 

модели и интерпретировать получен-

ные с их помощью результаты для 

принятия управленческого решения 

Б1.В.ОД.2 Прикладная 

математика 

Знает терминологию, используе-

мую в оценочной деятельности 

 

Может провести анализ рыночной 

информации; применяя стандарт-

ные методики, провести оценку 

ландшафтно-экономического, со-

циально-экологического, градо-

Может на основе проведенного фак-

торного (корреляционного) анализа 

построить формализованную модель 

для определения удельного показате-

ля кадастровой стоимости; оценить 

Б1.В.ОД.3 Комплексная 

оценка недвижимости 



 
 

Уровни освоения ОК-1 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

строительного состояния террито-

рии и объекта оценки 

общие результаты проведенной оце-

ночной деятельности (провести пред-

варительную экспертизу результатов) 

Знает терминологический аппарат 

общей теории статистики, основ-

ные источники статистической ин-

формации; методологические осно-

вы построения статистических 

группировок и систем обобщающих 

статистических показателей, мето-

ды их измерения или расчѐ та 

Может систематизировать и 

обобщать статистическую инфор-

мацию; составлять план статисти-

ческого исследования для получе-

ния теоретических зависимостей 

на основе экспериментальных 

данных, формировать круг харак-

теризующих их исходных показа-

телей, проводить целенаправлен-

ный статистический анализ с при-

менением соответствующих мето-

дов. 

Может содержательно интерпрети-

ровать полученные производные ста-

тистические показатели; разрабаты-

вать итоговые предложения по ре-

зультатам исследований, использо-

вать программные средства для об-

работки, анализа и систематизации 

количественной информации. 

Б1.В.ОД.4 Методы ста-

тистического анализа 

Знает структуру и содержание мо-

ниторинга природных ресурсов; 

законодательство Российской Фе-

дерации в области мониторинга 

природных ресурсов. Владеет тер-

минологией, касающейся объектов 

мониторинга природных ресурсов; 

способностью ориентироваться в 

специальной литературе. 

Может давать характеристику 

объектам мониторинга природных 

ресурсов; характеризовать струк-

туру мониторинга природных ре-

сурсов; объяснять особенности 

мониторинга природных ресурсов 

на различных уровнях и этапах его 

проведения. Может проводить 

анализ и оценку состояния объек-

тов мониторинга. 

Может адаптировать знания о мето-

дах мониторинга природных ресур-

сов к изучению окружающей среды, 

применительно к конкретной терри-

тории; производить оценку экологи-

ческого состояния территории; раз-

рабатывать программы мониторинга 

природных ресурсов. 

 

Б1.В.ОД.6 Мониторинг 

природных ресурсов 

Знает языки программирования; 

методы ввода, редактирования, об-

работки, анализа цифровых данных 

ГИС проекта; преобразования ис-

ходных географических данных в 

Может применять    методы созда-

ния персональных, файловых, 

встроенных баз данных и исполь-

зования СУБД;  методы выполне-

ния географического анализа и 

Может цифровать и создавать базу 

данных по территории в топологиче-

ской корректности; использовать 

географические данные различных 

ГИС проектов; 

Б1.В.ОД.7 ГИС-

технологии в кадастре 



 
 

Уровни освоения ОК-1 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

различные географические проек-

ции. 

 

SQL – запроса в различных ГИС; 

методы оценки рисков, связанных 

с информационной деятельностью. 

оформлять и выводить на печать 

цифровые модели в соответствии с 

требованиями по подготовке и изда-

нию топографических карт и планов; 

использовать программные продукты 

КРЕДО, Геомастер при проведении 

геодезических расчетов по созданию 

межевых планов; создавать темати-

ческие карты для различных задач 

кадастра; создавать и поддерживать 

внутренние и внешние сайты органи-

зации. 

Знает терминологию в области ана-

лиза и прогнозирования; методы 

анализа и прогнозирования, приме-

няемые в землепользовании.   

 

Может применять методы анализа 

вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, методы 

анализа эколого-экономической 

эффективности при проектирова-

нии и реализации проектов; ис-

пользовать методы логического и 

математического обоснования ра-

ционального пользования земель-

ных ресурсов. 

Может разрабатывать основные про-

гнозные документы развития земле-

пользования и охраны земельных ре-

сурсов; применять прикладные мате-

матические и статистические про-

граммы для обработки и анализа 

данных. 

Б1.В.ДВ.2.1 Методы 

анализа и прогнозирова-

ния в землепользовании 

Знает определения основных понятий;  

может назвать объект и предмет изу-

чения,  используемые методы; объяс-

нить суть этих методов. 

Может провести классификацию объ-

ектов изучения по различным при-

знакам;  использовать методы изуче-

ния;  объяснить взаимосвязи пара-

метров в изучаемых моделях; провес-

ти анализ объектов, моделей, связей, 

явлений, процессов. 

Может предложить варианты использо-

вания изученного инструментария для 

решения прикладных задач, прогнозиро-

вания, анализа, разработки управленче-

ского решения и т.п.  

Б3.Г.1 Подготовка и сда-

ча государственного эк-

замена 

Знает определения основных понятий 

и категорий;  может назвать объект и 

Может провести классификацию объ-

ектов изучения по различным при-

Может предложить варианты использо-

вания изученного инструментария для 
Б2.Н.1 Научно-

исследовательская рабо-



 
 

Уровни освоения ОК-1 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  
предмет научного исследования,  ис-

пользуемые методы исследования; 

объяснить суть этих методов. 

знакам;  использовать методы изуче-

ния;  объяснить взаимосвязи пара-

метров в изучаемых моделях; провес-

ти анализ объектов, моделей, связей, 

явлений, процессов. 

решения прикладных задач, прогнозиро-

вания, анализа, выдвижения научных 

гипотез. 

 

та 

 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 
Уровни освоения ОК-2 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

Знает о социальной и этической от-

ветственности за принятые реше-

ния 

Может анализировать  

варианты разработки и поиска 

компромиссных решений, эколо-

го-экономической эффективности 

при проектировании и реализации 

проектов 

Может оценивать глубину проблем 

социально-экономического развития 

региона или муниципального образо-

вания. Готов нести социальную и 

этическую  ответственность за при-

нятие решений 

Б1.Б.3 Территориальное 

планирование 

 

Характеризует ситуацию, задачу, про-

блему как нестандартную, осознает, 

что необходимы альтернативные под-

ходы, способы решения. 

Может составить план действий, по-

зволяющий разрешить ситуацию или 

снизить степень неопределенности, 

действует по нему, корректируя, по 

мере необходимости 

Может обобщить опыт действий в не-

стандартной ситуации, оценить продук-

тивность проделанной работы, предло-

жить наиболее эффективный алгоритм 

решения проблемы. 

Б1.Б.5Управление зе-

мельными ресурсами и 

объектами недвижимости 

Знает о социальной и этической ответ-

ственности за принятые решения 
Может квалифицировать юриди-

ческие факты и применять право-

вые нормы в сфере спорных зе-

мельно-имущественных отноше-

ний 

Может выявлять территориальные 

проблемы правового характера при 

анализе конкретных нестандартных 

ситуаций в области земельно-

имущественных отношений и пред-

лагать план их решения 

Б1.Б.7Правовое регули-

рование земельно-

имущественных отноше-

ний 

Знать о важности предварительного 

обоснования любого управленче-

Может провести анализ внешней 

среды компании; технико-

Может принять участие в разработке 

бизнес-плана (проекта); способен 

Б1.В.ДВ.1.1Бизнес-

планирование 



 
 

Уровни освоения ОК-2 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

ского решения и понимает ответст-

венность за его принятие, о роли 

бизнес-планов в инновационной и 

инвестиционной деятельности хо-

зяйствующих субъектов. 

 

экономический анализ деятельно-

сти компании; осуществить анализ  

рисков, связанных с инвестицион-

ной деятельностью предприятия 

принимать управленческие решения 

на основе имеющейся информации, 

учитывая риски и  неопределенности 

внешней среды. Способен оператив-

но осуществить внесение корректи-

ровок в реализуемые бизнес-проекты 

под влиянием изменяющихся факто-

ров внешней среды. 

 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использование творческого потенциала 
 

Уровни освоения ОК-3 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

Знать основные способы работы 

над языковым и речевым материа-

лом; основные ресурсы, с помощью 

которых можно эффективно вос-

полнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы сло-

варей, справочников, компьютер-

ных программ, информационных 

сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых 

редакторов и т.д.). 

Владеть стратегиями проведения 

сопоставительного анализа 

факторов культуры различных 

стран. 

 

Обладать приемами самостоятельной 

работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) 

с использованием справочной и 

учебной литературы;  стратегиями 

восприятия, анализа, создания 

устных и письменных текстов разных 

типов и жанров 

 

 

Б1.Б.2Деловой иностран-

ный язык 

Знать способы и режимы обработки 

информации с помощью современ-

ных технологий. 

 

Свободно ориентироваться в раз-

личных видах информационных 

систем, знать их архитектуру. 

 

Развивать практические навыки ис-

пользования функциональных и 

обеспечивающих информационных 

подсистем. 

Б1.Б.4Современные ин-

формационные техноло-

гии 

Знает технику прочтения и анализа Может применять юридические Может дать оценку законодательным Б1.Б.7Правовое регули-



 
 

Уровни освоения ОК-3 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

юридической литературы знания в практической деятельно-

сти, анализировать изменения в 

законодательстве, оценивать про-

тиворечия в различных НПА 

новациям и юридически грамотно 

сформулировать свою позицию 

рование земельно-

имущественных отноше-

ний 

Знает историю развития конкретной 

научной проблемы, ее роли и месте 

в изучаемом научном направлении. 

 

Может объективно оценивать на-

учную информацию; делать науч-

ные выводы и научные прогнозы. 

Может осуществлять научный поиск 

и стремиться к применению научных 

знаний в образовательной  и произ-

водственной деятельности. 

Б1.Б.8 Организация 

НИР 

Знает методы создания геодезиче-

ского и картографического мате-

риала для целей ведения кадастра 

недвижимости и осуществления 

кадастровой деятельности; виды  

геодезического и картографическо-

го материала и предъявляемые к 

ним требования 

Может для создания картографи-

ческого материала использовать 

средства автоматизации; владеет  

методами анализа геодезического 

и картографического материала. 

Может подготовить научно-

технический отчет, пояснительную 

записку к материалам проектирова-

ния; самостоятельно выполнять на-

учно-исследовательские разработки с 

использованием современного геоде-

зического оборудования, приборов и 

методов исследования; составить 

практические рекомендации по ис-

пользованию результатов научных 

исследований. 

Б1.В.ОД.1 Геодезиче-

ское и картографическое 

обеспечение кадастровой 

деятельности 

Знает технику формализации при-

кладных задач 

Может применять математический 

аппарат в производственной дея-

тельности  

Выполняет самостоятельно исследо-

вательскую работу, применяя полу-

ченные математические знания  

Б1.В.ОД.2 Прикладная 

математика 

Основные категории объектов 

ландшафтной архитектуры, приемы 

формирования городской среды; 

специальную терминологию и лек-

сику дисциплины; основными по-

ложениями стандартов ведения 

проектных работ. 

Может дать характеристику 

объектам ландшафтной архитек-

туры  в зависимости от их величи-

ны и значимости. 

 

Может судить о масштабах и значи-

мости объектов ландшафтной архи-

тектуры в системе населенных пунк-

тов. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Ландшафт-

ное проектирование тер-

риторий 

Знает исторические аспекты лесо- Может, применяя лесное законо- Может участвовать в разработке Б1.В.ДВ.4.1 Лесоуправ-



 
 

Уровни освоения ОК-3 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

управления в России, правовые ос-

новы государственного управления 

в области охраны, защиты и вос-

производства лесов, правовое регу-

лирование использования лесов;  

дательство, оценивать эффектив-

ность проектов развития лесных 

территорий.  

 

 

стратегий освоения лесных террито-

рий. 

ление в России 

Знает определения основных понятий;  

может назвать объект и предмет изу-

чения,  используемые методы; объяс-

нить суть этих методов 

Может провести классификацию объ-

ектов изучения по различным при-

знакам;  использовать методы изуче-

ния;  объяснить взаимосвязи пара-

метров в изучаемых моделях; провес-

ти анализ объектов, моделей, связей, 

явлений, процессов. 

Может предложить варианты использо-

вания изученного инструментария для 

решения прикладных задач, прогнозиро-

вания, анализа, разработки управленче-

ского решения и т.п.  

.  

 

Б3.Г.1 Подготовка и 

сдача государственного 

экзамена 

Знает принципы работы на ПК в 

операционной системе Windows на 

уровне продвинутого пользователя,  
 

Может использовать современные 

компьютерные программы при со-

ставлении кадастровых карт, пла-

нов, проведении кадастровой 

оценки объектов недвижимости, 

систематизировать и правильно 

оценивать входные и выходные 

потоки информации, уметь их 

правильно организовывать и пред-

ставлять в цифровом и электрон-

ном виде средствами ГИС. 

Может в соответствии с требования-

ми оформлять отчет о проделанной 

работе (исследовании), разрабаты-

вать рекомендации и делать выводы. 

Б2.У.1 Учебная прак-

тика по получению пер-

вичных профессиональ-

ных умений и навыков 

Знает теоретические основы 

проведения кадастровых, 

геодезических, 

землеустроительных работ, 

территориального зонирования, 

градостроительного планирования, 

ведения кадастрового учета, 

Может  организовать проведение 

кадастровой съемки объекта 

недвижимости с необходимой 

точностью при решении 

конкретных кадастровых задач,  

проводить первичную обработку 

полевого кадастрового материала, 

Может самостоятельно выбирать 

методы и подходы к решению 

поставленных задач, в соответствии с 

требованиями оформлять отчет о 

проделанной работе (исследовании), 

разрабатывать рекомендации и делать 

выводы. 

Б2.П.1 Производственная 

практика (технологиче-

ская) 



 
 

Уровни освоения ОК-3 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

управления землепользования по 

категориям земель, 

последовательность и 

документооборот при постановке 

объектов недвижимости на 

кадастровый учет и регистрацию 

прав. 

используя пакеты прикладных 

программ сформировать XML- 

документы для постановки 

объекта на кадастровый учет. 

Владеет навыками работы с 

современной геодезической 

аппаратурой, приемами 

организации выполнения 

геодезических работ при решении 

поставленной кадастровой задачи, 

навыками первичной экспертизы 

проектной документации, 

приемами оценки качества 

подготовленных документов для 

представления их заказчику работ. 

Знает теоретические основы 

проведения кадастровых, 

геодезических, 

землеустроительных работ, 

территориального зонирования, 

градостроительного планирования, 

ведения кадастрового учета, 

управления землепользования по 

категориям земель, 

последовательность и 

документооборот при постановке 

объектов недвижимости на 

кадастровый учет и регистрацию 

прав. 

Может  организовать проведение 

кадастровой съемки объекта 

недвижимости с необходимой 

точностью при решении 

конкретных кадастровых задач,  

проводить первичную обработку 

полевого кадастрового материала, 

используя пакеты прикладных 

программ сформировать XML- 

документы для постановки 

объекта на кадастровый учет. 

Владеет навыками работы с 

современной геодезической 

аппаратурой, приемами 

организации выполнения 

Может самостоятельно выбирать 

методы и подходы к решению 

поставленных задач, в соответствии с 

требованиями оформлять отчет о 

проделанной работе (исследовании), 

разрабатывать рекомендации и делать 

выводы. 

Б2.П.2 Производственная 

практика (преддиплом-

ная) 



 
 

Уровни освоения ОК-3 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

геодезических работ при решении 

поставленной кадастровой задачи, 

навыками первичной экспертизы 

проектной документации, 

приемами оценки качества 

подготовленных документов для 

представления их заказчику работ. 

Понимает сущность научных иссле-

дований, их роль в будущей профес-

сиональной деятельности. 

 

Владеет современной проблемати-

кой данной отрасли знания, совре-

менными методами научного по-

знания, методологией научного 

исследования, навыками библио-

графической работы, навыками 

анализа и синтеза разнообразной 

землеустроительной и кадастровой 

информации. 

 

Может самостоятельно формулиро-

вать и решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской и пе-

дагогической деятельности, выбирать 

методы исследования, представлять 

результаты научных исследований в 

форме отчетов, рефератов, публика-

ций и публичных обсуждений, со-

ставлять практические рекомендации 

по использованию результатов науч-

ных исследований. 

Может организовать проведе-

ние научного эксперимента, сформи-

ровать научный коллектив (исследо-

вательскую группу) для решения 

конкретных задач, сформулировать 

научные задачи команде исполните-

лей. 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская рабо-

та 

 



 
 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 
 

Уровни освоения ОПК-1 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

Знать базовые правила грамматики 

(на уровне морфологии и синтакси-

са); базовые нормы употребления 

лексики и фонетики; требования к 

речевому и языковому оформлению 

устных и письменных высказыва-

ний с учетом специфики иноязыч-

ной культуры. 

Уметь воспринимать на слух и по-

нимать основное содержание ау-

тентичных и прагматических тек-

стов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-

популярных и научных текстов, а 

также письма личного характера;  

вести диалог, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, делать сообщения 

и выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-

рассуждение; заполнять формуля-

ры и бланки прагматического ха-

рактера; вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов 

и текстов для чтения), а также за-

пись тезисов устного выступле-

ния/письменного доклада по изу-

чаемой проблематике; поддержи-

вать контакты при помощи элек-

тронной почты. 

Выполнять  письменные проектные 

задания (письменное оформление 

презентаций, научных статей). 

Б1.Б.2 Деловой иностран-

ный язык 
 

Знать формы научно-

исследовательских работ и продук-

ты научно-технической деятельно-

сти 

Владеет самостоятельным теоре-

тическим суждением. Может осу-

ществлять библиографическую  

работу с привлечением современ-

ных информационных технологий; 

Может оформлять научные статьи, 

отчеты, презентации в соответствии с 

ГОСТ; публично представлять науч-

ный материал; доказательно и аргу-

ментировано отстаивать свою науч-

Б1.Б.8 Организация НИР 
 



 
 

Уровни освоения ОПК-1 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

объективно оценивать научную 

информацию; делать научные вы-

воды и научные прогнозы 

ную позицию. 

Знает определения основных понятий;  

может назвать объект и предмет изу-

чения,  используемые методы; объяс-

нить суть этих методов 

Может провести классификацию объ-

ектов изучения по различным при-

знакам;  использовать методы изуче-

ния;  объяснить взаимосвязи пара-

метров в изучаемых моделях; провес-

ти анализ объектов, моделей, связей, 

явлений, процессов. 

Может предложить варианты использо-

вания изученного инструментария для 

решения прикладных задач, прогнозиро-

вания, анализа, разработки управленче-

ского решения и т.п.  

Может грамотно подготовить письмен-

ный ответ на вопрос. 

Б3.Г.1 Подготовка и сдача 

государственного экзамена 
 

Знает и правильно применяет 

профессиональные термины и 

понятия. 

Обладает навыками получения 

необходимой информации в 

процессе общения  в 

профессиональной среде. 

 

Может в соответствии с 

требованиями оформлять отчет о 

проделанной работе (исследовании), 

разрабатывать рекомендации и делать 

выводы. 

Б2.П.1 Производственная 

практика (технологическая) 
 

Знает и правильно применяет 

профессиональные термины и 

понятия. 

Обладает навыками получения 

необходимой информации в 

процессе общения  в 

профессиональной среде. 

 

Может в соответствии с 

требованиями оформлять отчет о 

проделанной работе (исследовании), 

разрабатывать рекомендации и делать 

выводы. 

Б2.П.2 Производственная 

практика (преддипломная) 
 

Знает определения основных понятий 

и категорий;  может назвать объект и 

предмет научного исследования,  ис-

пользуемые методы исследования; 

объяснить суть этих методов. 

 

 

Владеет современной проблемати-

кой данной отрасли знания, совре-

менными методами научного по-

знания, методологией научного 

исследования, навыками библио-

графической работы. 

Может самостоятельно формулиро-

вать и решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской и пе-

дагогической деятельности, пред-

ставлять результаты научных иссле-

дований в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсужде-

ний, составлять практические реко-

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская работа 
 



 
 

Уровни освоения ОПК-1 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

мендации по использованию резуль-

татов научных исследований. 

 

ОПК-2  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Уровни освоения ОПК-2 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

Знает о концептуальном моделиро-

вании процессов управления зна-

ниями. 

 

Может толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия. 

Может управлять научным коллекти-

вом. 

 

Б1.Б.1 Философия и 

методология науки 

 

Знает конституционные принципы 

регулирования трудовых и граж-

данско-правовых отношений 

Владеет навыками анализа право-

применительной и правоохрани-

тельной практики в данной сфере 

Соблюдает конституционные прин-

ципы 

Б1.Б.7 Правовое регу-

лирование земельно-

имущественных отноше-

ний 

Знает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Может ставить научную задачу пе-

ред коллективом исполнителей и 

разрабатывать алгоритм ее дости-

жения. 

Может создать научный коллектив и 

осуществлять руководство исследова-

тельской деятельностью. 

Б1.Б.8 Организация 

НИР 
 

Знает тенденции развития произ-

водственно-технологической и ор-

ганизационно-управленческой дея-

тельности, требования к осуществ-

лению кадастровой деятельности в 

РФ; трудовое законодательство. 

Знает о профессиональной этике, о 

работе в коллективе, о технологиях 

управления персоналом. 

Может проводить организационно-

управленческие расчеты и техниче-

ское оснащение рабочих мест. Вла-

деет  навыками организационной и 

плановой деятельности. 

Может подготовить план организа-

ции работы коллектива исполнителей 

в профессиональной деятельности. 

Б1.В.ОД.5 Организация 

кадастровой деятельно-

сти 



 
 

Уровни освоения ОПК-2 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

Знает о профессиональной этике, о 

работе в коллективе, о технологиях 

управления персоналом. 

Обладает навыками делового об-

щения. 

Проявляет готовность руководить 

коллективом. 

Б2.П.1 Производст-

венная практика (техно-

логическая) 

Знает о профессиональной этике, о 

работе в коллективе, о технологиях 

управления персоналом. 

Обладает навыками делового об-

щения. 

Проявляет готовность руководить 

коллективом. 

Б2.П.2 Производст-

венная практика (пред-

дипломная) 

Знает, как осуществлять научные 

исследования, экспериментальные 

работы в той или иной научной сфе-

ре, связанной с магистерской про-

граммой, магистерской выпускной 

квалификационной работой, с бу-

дущей профессиональной деятель-

ностью 
 

Владеет современными методами 

научного познания, методологией 

научного исследования, навыками 

библиографической работы, навы-

ками анализа и синтеза. 

Может организовать проведение на-

учного эксперимента, сформировать 

научный коллектив (исследователь-

скую группу) для решения конкрет-

ных задач, сформулировать научные 

задачи команде исполнителей. 

 

 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская рабо-

та 
 

 

ПК-6 способностью разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование планов, проектов 

и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования 

 
Уровни освоения ПК-6 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

Знает основные методы разработки 

и реализации территориальных 

планов, понятийный аппарат тео-

рии территориального планирова-

ния 

Может выявлять и объяснять за-

кономерности и принципы, реали-

зуемые в стратегическом управле-

нии регионами и муниципалите-

тами 

Может разрабатывать и давать оцен-

ку планам, проектам и схемам ис-

пользования земельных ресурсов 

Б1.Б.3 Территориальное 

планирование 

Знать теоретические основы систе- Может использовать знания по Может подготовить отчет по исполь- Б1.Б.5 Управление зе-



 
 

Уровни освоения ПК-6 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

мы управления, основные термины 

и определения УЗРиОН; место УЗ-

РиОН в общей системе земельных 

отношений; систему функций и ме-

роприятий УЗРиОН; организацион-

но-правовой и экономический ме-

ханизмы УЗРиОН; пути совершен-

ствования управления и использо-

вания земельных ресурсов и объек-

тов недвижимости. 

 

земельному праву, почвоведению, 

землеустройству и другим слож-

ным дисциплинам при решении 

задач по УЗРиОН; использовать 

разнообразный исследовательский 

инструментарий для тематическо-

го обучения; применять получен-

ные знания с целью теоретическо-

го обоснования принятия управ-

ленческих решений в земельных 

вопросах. 

зованию земельных ресурсов терри-

тории и разработать рекомендации 

по повышению эффективности 

управления ими. 

мельными ресурсами и 

объектами недвижимости 

Знает о методах определения ланд-

шафтно-экономической, социально-

экологической, градостроительной 

оценки территорий; о методах мас-

совой оценки объектов недвижимо-

сти при установлении их кадастро-

вой стоимости. 

На основании нормативных актов, 

регламентирующих оценочную 

деятельность на территории РФ 

может провести анализ состояния 

рынка недвижимости и провести 

оценку стоимости конкретного 

объекта недвижимости 

Может сформировать отчет об оцен-

ки объекта недвижимости и сделать 

его предварительную экспертизу. В 

рамках научного исследования само-

стоятельно провести комплексную 

оценку территории с точки зрения 

перспектив ее развития. 

Б1.В.ОД.3 Комплекс-

ная оценка недвижимо-

сти 

Знает методики землеустрои-

тельного и градостроительного 

проектирования, автоматизирован-

ной системы ведения кадастра не-

движимости, производство топо-

графо-геодезических изысканий 

для целей землеустройства и када-

стров; основные законы в области 

регулирования земельно-

имущественных отношений; тен-

денции развития геоинформацион-

ных, кадастровых систем и техно-

Владеет технологией сбора, сис-

тематизации и обработки информа-

ции, заполнения кадастровой доку-

ментации, текстовых и графических 

материалов для целей землеустрой-

ства, кадастра и мониторинга зе-

мель; навыками организационной и 

плановой деятельности. 

Может проводить организационно-

управленческие расчеты и техническое 

оснащение рабочих мест. 

 

 

Б1.В.ОД.5 Организация 

кадастровой деятельно-

сти 



 
 

Уровни освоения ПК-6 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

логий, автоматизированных систем 

проектирования и область их при-

менения в научно-

исследовательской, проектной, 

производственно-технологической 

и организационно-управленческой 

деятельности, требования к осуще-

ствлению кадастровой деятельно-

сти в РФ. 

Знает структуру бизнес-плана и со-

держание его разделов; основные 

задачи, решаемые с помощью биз-

нес-планирования 

 

Может определять экономиче-

скую, социальную и экологиче-

скую эффективность бизнес-

проектов в сфере использования 

земельных ресурсов. 

Может оценить риски, связанные с 

инвестиционной деятельностью 

предприятия и разработать рекомен-

дации по их снижению. 

Б1.В.ДВ.1.1 Бизнес-

планирование 

Знает методы планирования разви-

тия предприятия; методы ценообра-

зования и калькулирования себе-

стоимости кадастровых работ; ме-

тоды определения экономической 

эффективности проектов развития. 

Может осуществлять расчет эко-

номической, социальной и эколо-

гической эффективности проектов 

(планов); 

Может рассчитать смету затрат на 

выполнение комплекса работ; дать 

оценку проекта с точки зрения его 

экономической целесообразности. 

Б1.В.ДВ.1.2 Внутрифир-

менное планирование 
 

Знает отечественный и зарубежный 

опыт в области планирования тер-

риторий. 

Может осуществить оценку уров-

ня успешности ландшафтного 

планирования территории; опре-

делить критерии качества окру-

жающей среды.  

Может обобщать и синтезировать 

природоохранные требования и меры 

по уходу за ландшафтом; подгото-

вить отчет по результатам анализа 

эколого-экономической эффективно-

сти альтернативных проектов разви-

тия территории. 

Б1.В.ДВ.3.1 Ландшафт-

но-экологическое плани-

рование 

Знает правовые основы государст-

венного управления в области ох-

раны, защиты и воспроизводства 

Может осуществить анализ ре-

зультатов аукционов по продаже 

права заключения договора арен-

Может составлять документы на пра-

во пользования лесными участками, в 

том числе договор аренды лесного 

Б1.В.ДВ.4.1 Лесоуправ-

ление в России 



 
 

Уровни освоения ПК-6 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

лесов, правовое регулирование ис-

пользования лесов. 

  

 

ды лесного участка, договора куп-

ли продажи лесных насаждений и 

дать оценку эффективности ис-

пользования земельных ресурсов 

территории. 

участка, договор купли-продажи лес-

ных насаждений с учетом их обосно-

ванности и экономической целесооб-

разности. 

Знает  лесное законодательство, ле-

соустроительную инструкцию и 

другие нормативно-правовые доку-

менты в сфере лесного хозяйства и 

лесопользования; теоретические 

основы лесоустройства; концепцию 

устойчивого управления лесами. 

Может применять ГИС в лесоуст-

ройстве; определения различных 

видов спелостей и возрастов руб-

ки; использование ГИС и ЭВМ 

при лесоустройстве. 

Может составить лесоустроительные 

документы; устанавливать формы 

хозяйства; составить лесной план, 

лесохозяйственный регламент и про-

ект освоения лесного участка. 

Б1.В.ДВ.4.2 Современ-

ные направления лесо-

устройства 
 

Знает средства и методы лесовос-

становления, ухода за лесами, ох-

раны и защиты лесов, использова-

ние лесов на принципах рациональ-

ного, непрерывного, неистощи-

тельного использования лесов для 

удовлетворения потребностей об-

щества в лесах и лесных ресурсах;  
 

Может осуществить анализ эколо-

го-экономической эффективности 

при проектировании и реализации 

проектов в лесопользовании. 

Может разработать проект освоения 

лесов; использовать информацион-

ные технологии при составлении 

плановых документов (проектов, 

программ, заданий). 

 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Проектиро-

вание освоения лесов 

Знает  теоретические основы 

технологии проведения 

кадастровых, геодезических, 

землеустроительных работ, 

территориального зонирования, 

градостроительного планирования, 

ведения кадастрового учета, 

управления землепользования по 

категориям земель, 

Может провести первичную 

экспертизу проектной 

документации, оценить качество 

подготовленных документов для 

представления их заказчику работ. 

Может в соответствии с требования-

ми оформить отчет о проделанной 

работе (исследовании), разработать 

рекомендации и сделать выводы. 

Б2.П.1 Производст-

венная практика (техно-

логическая) 



 
 

Уровни освоения ПК-6 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

последовательность и 

документооборот при постановке 

объектов недвижимости на 

кадастровый учет и регистрацию 

прав.  

Знает  теоретические основы 

технологии проведения 

кадастровых, геодезических, 

землеустроительных работ, 

территориального зонирования, 

градостроительного планирования, 

ведения кадастрового учета, 

управления землепользования по 

категориям земель, 

последовательность и 

документооборот при постановке 

объектов недвижимости на 

кадастровый учет и регистрацию 

прав.  

Может провести первичную 

экспертизу проектной 

документации, оценить качество 

подготовленных документов для 

представления их заказчику работ. 

Может в соответствии с требования-

ми оформить отчет о проделанной 

работе (исследовании), разработать 

рекомендации и сделать выводы. 

Б2.П.2 Производственная 

практика (преддиплом-

ная) 

 

ПК-7 способностью формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства автома-

тизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости 

 
Уровни освоения  ПК-7  Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

Знает алгоритм разработки техни-

ческих заданий на выполнение ра-

бот по территориальному планиро-

Может анализировать и оценивать 

стратегии и стратегические планы, 

социальные и экономические про-

Может формулировать и разрабаты-

вать технические задания и исполь-

зовать средства автоматизации при 

Б1.Б.3 Территориальное 

планирование 



 
 

Уровни освоения  ПК-7  Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

ванию. граммы городов и регионов. планировании использования зе-

мельных ресурсов и недвижимости. 

Знает основные способы и режимы 

обработки информации с использо-

ванием средств автоматизации при 

планировании использования зе-

мельных ресурсов и недвижимости. 

Может  использовать информаци-

онные технологии в различных 

информационных системах терри-

ториального управления и бизне-

са. 

 Может адаптировать и использовать 

программные продукты  при прове-

дении расчетов по обоснованию ин-

вестиционных решений и подготовке 

технических заданий. 

Б1.Б.4 Современные ин-

формационные техноло-

гии 

Знает методы создания геодезиче-

ского и картографического мате-

риала для целей ведения кадастра 

недвижимости и осуществления 

кадастровой деятельности; виды  

геодезического и картографическо-

го материала и предъявляемые к 

ним требования. 

Владеет методами анализа резуль-

татов проектирования территории; 

методами планирования монито-

ринговых наблюдений и исследо-

ваний объектов недвижимости на 

основе результатов дистанционно-

го зондирования и геоинформаци-

онных технологий. 

Может подготовить техническое за-

дание на межевание территории для 

строительства и последующей экс-

плуатации объекта, используя совре-

менные средства автоматизации  

Б1.В.ОД.1 Геодезическое 

и картографическое 

обеспечение кадастровой 

деятельности 

Знает методики землеустроитель-

ного и градостроительного проек-

тирования, автоматизированной 

системы ведения кадастра недви-

жимости. 

Владеет технологией сбора, систе-

матизации и обработки информа-

ции, заполнения кадастровой доку-

ментации, текстовых и графических 

материалов для целей землеустрой-

ства, кадастра и мониторинга зе-

мель. 

Может проводить организационно-

управленческие расчеты и техническое 

оснащение рабочих мест. 

 

 

Б1.В.ОД.5 Организация 

кадастровой деятельно-

сти 

Знает структуру ГИС проекта и со-

держание его разделов; основные 

задачи, решаемые с помощью ГИС 

проекта. 

 

Может применять    методы созда-

ния персональных, файловых, 

встроенных баз данных и исполь-

зования СУБД;  методы выполне-

ния географического анализа и 

SQL – запроса в различных ГИС; 

методы оценки рисков, связанных 

с информационной деятельностью 

Может цифровать и создавать базу 

данных по территории в топологиче-

ской корректности; использовать 

географические данные различных 

ГИС проектов; оформлять цифровые 

модели в соответствии с требования-

ми по подготовке и изданию топо-

графических карт и планов; исполь-

Б1.В.ОД.7 ГИС-

технологии в кадастре 



 
 

Уровни освоения  ПК-7  Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

предприятия   зовать программные продукты КРЕ-

ДО, Геомастер при проведении гео-

дезических расчетов по созданию 

межевых планов; создавать темати-

ческие карты для различных задач 

кадастра; создавать и поддерживать 

внутренние и внешние сайты органи-

зации.  

Может использовать полученные 

знания при разработке технических 

заданий на выполнение работ по соз-

данию БД. 

Знает элементы технического зада-

ния в части технико-экономических 

показателей; способы расчета ос-

новных технико-экономических 

показателей бизнес-плана (техниче-

ского задания). 

Может использовать программные 

продукты при проведении расче-

тов по обоснованию инвестицион-

ных решений (технического зада-

ния). 

Может дать оценку экономической, 

социальной и экологической эффек-

тивности бизнес-проектов в сфере 

использования земельных ресурсов и 

разработать рекомендации. 

Б1.В.ДВ.1.1 Бизнес-

планирование 

Знает принципы принятия и обос-

нования управленческих решений.  

Может рассчитывать плановые 

технико-экономические показате-

ли деятельности предприятия и 

давать им оценку. 

Может разрабатывать технические 

задания на выполнение кадастровых 

работ; использовать информацион-

ные технологии при составлении 

плановых документов (заданий). 

Б1.В.ДВ.1.2 Внутрифир-

менное планирование 

Знает о важности анализа и прогно-

зирования для разработки про-

граммных документов по планиро-

ванию в землепользовании 

Может применять методы анализа 

эколого-экономической эффек-

тивности при проектировании и 

реализации проектов (в т.ч. на фа-

зе подготовки технического зада-

ния). 

Может участвовать в разработке и 

поиске компромиссных решений при 

разработке технического задания. 

Может разрабатывать основные про-

гнозные документы развития земле-

пользования и охраны земельных ре-

сурсов, используя средства автомати-

Б1.В.ДВ.2.1 Методы 

анализа и прогнозирова-

ния в землепользовании 



 
 

Уровни освоения  ПК-7  Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

зации. 

Знает  методологию процесса оцен-

ки эколого-экономических рисков; 

технологию снижения рисков  

 

Может использовать средства ав-

томатизации при оценке величин 

риска, вероятности и ущерба при 

проектировании; при анализе и 

планировании использования зе-

мельных ресурсов. 

Может определять ранние при-

знаки несостоятельности проек-

тов; разрабатывать систему 

управления рисками; анализиро-

вать варианты разработки и поис-

ка компромиссных решений. 

Может подготовить соответствую-

щий  раздел технического задания с 

использованием современных 

средств автоматизации. 

Б1.В.ДВ.2.2 Эколого-

экономические риски 

проектирования 

Знает  базовые принципы и методы 

организации аэрокосмического мони-

торинга и его основные задачи, методы 

проведения и принципы функциониро-

вания аэрокосмических съемок, прин-

ципы дешифрирования информации, 

получаемой с использованием аэрокос-

мических методов, теоретические осно-

вы компьютерной обработки  инфор-

мации в рамках аэрокосмического мо-

ниторинга с использованием геоин-

формационных систем, базовые прин-

ципы и методы учета и инвентаризации 

природных ресурсов в рамках аэро-

космического мониторинга, принципы 

и методики картографирования на базе 

аэрокосмических методов.  

Может с помощью современных 

достижений науки  и передовых 

информационных технологий ана-

лизировать влияние внешних фак-

торов на информацию, получае-

мую в ходе аэрокосмического мо-

ниторинга, проводить подготовку 

и анализ данных дистанционного 

зондирования (аэроснимков и 

спутниковых снимков). 

 

Может использовать  полученные 

знания для обработки и анализа дан-

ных дистанционного зондирования, 

как в научных, так и в производст-

венных целях. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Аэрокосми-

ческие методы оценки 

природных ресурсов 



 
 

Уровни освоения  ПК-7  Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

Знает  теоретические основы 

технологии проведения 

кадастровых, геодезических, 

землеустроительных работ, 

территориального зонирования, 

градостроительного планирования, 

ведения кадастрового учета, 

управления землепользования по 

категориям земель, 

последовательность и 

документооборот при постановке 

объектов недвижимости на 

кадастровый учет и регистрацию 

прав.  

Может провести первичную 

экспертизу проектной 

документации. 

Может, используя пакеты приклад-

ных программ, сформировать XML-

документы для постановки объекта 

на кадастровый учет. Может в соот-

ветствии с требованиями оформить 

отчет о проделанной работе (иссле-

довании), разработать рекомендации 

и сделать выводы (с использованием 

средств автоматизации). 

Б2.П.1 Производственная 

практика (технологиче-

ская) 

Знает теоретические основы 

технологии проведения 

кадастровых, геодезических, 

землеустроительных работ, 

территориального зонирования, 

градостроительного планирования, 

ведения кадастрового учета, 

управления землепользования по 

категориям земель, 

последовательность и 

документооборот при постановке 

объектов недвижимости на 

кадастровый учет и регистрацию 

прав.  

Может провести первичную 

экспертизу проектной 

документации. 

Может, используя пакеты приклад-

ных программ, сформировать XML-

документы для постановки объекта 

на кадастровый учет. Может в соот-

ветствии с требованиями оформить 

отчет о проделанной работе (иссле-

довании), разработать рекомендации 

и сделать выводы (с использованием 

средств автоматизации). 

Б2.П.2 Производственная 

практика (преддиплом-

ная) 

 



 
 

ПК-8 способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных реше-

ний, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и реализации проектов 

 
Уровни освоения ПК-8 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

Знает основные методы разработки 

и реализации территориальных 

планов; основные методы монито-

ринга и оценки результатов дея-

тельности по реализации стратегий 

территориального развития. 

 

Может выявлять и объяснять за-

кономерности и принципы, реали-

зуемые в стратегическом управле-

нии регионами и муниципалите-

тами 

Может анализировать и оценивать 

стратегии и стратегические планы, 

социальные и экономические про-

граммы городов и регионов. 

Может самостоятельно искать и ос-

ваивать новейший материал по тер-

риториальному стратегическому 

планированию и управлению, крити-

чески оценивать перспективы вне-

дрения технологий планирования 

Б1.Б.3 Территориальное 

планирование 

Знает методики землеустрои-

тельного и градостроительного 

проектирования, автоматизирован-

ной системы ведения кадастра не-

движимости, производство топо-

графо-геодезических изысканий 

для целей землеустройства и када-

стров; основные законы в области 

регулирования земельно-

имущественных отношений; тен-

денции развития геоинформацион-

ных, кадастровых систем и техно-

логий, автоматизированных систем 

проектирования и область их при-

менения в научно-

исследовательской, проектной, 

производственно-технологической 

и организационно-управленческой 

Владеет технологией сбора, сис-

тематизации и обработки информа-

ции, заполнения кадастровой доку-

ментации, текстовых и графических 

материалов для целей землеустрой-

ства, кадастра и мониторинга зе-

мель; навыками организационной и 

плановой деятельности. 

Может проводить организационно-

управленческие расчеты и техническое 

оснащение рабочих мест. 

 

 

Б1.В.ОД.5 Организация 

кадастровой деятельно-

сти 



 
 

Уровни освоения ПК-8 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

деятельности, требования к осуще-

ствлению кадастровой деятельно-

сти в РФ. 

Знает организацию и методы веде-

ния мониторинга природных ресур-

сов; современные технологии сбо-

ра, анализа, систематизации и хра-

нения данных мониторинга при-

родных ресурсов; понимает важ-

ность использования данных мони-

торинга природных ресурсов для 

принятия управленческих решений. 

Может дать оценку природно-

ресурсного потенциала террито-

рии и отдельных видов природных 

ресурсов, их вещественно-

энергетических характеристик и 

воздействия на окружающую сре-

ду. Может провести анализ со-

стояния объектов мониторинга для 

комплексного обоснования при-

нимаемых решений. 

Может выполнить необходимые рас-

четы с использованием современных 

технических средств, анализа и обра-

ботки статистических данных, спосо-

бов подготовки и поддержания мони-

торинговой информации на совре-

менном уровне. Может дать оценку 

состояния объектов мониторинга для 

комплексного обоснования прини-

маемых решений при проектирова-

нии и реализации проектов. Может 

разрабатывать программы монито-

ринга природных ресурсов, разумно 

сочетая хозяйственные и экологиче-

ские интересы. Может решать акту-

альные задачи в области мониторин-

га природных ресурсов. 

Б1.В.ОД.6 Мониторинг 

природных ресурсов 

Знает основные задачи, решаемые с 

помощью бизнес-планирования. 

 

Может применять методы анализа 

внешней среды компании; техни-

ко-экономического анализа дея-

тельности компании; определения 

экономической, социальной и эко-

логической эффективности биз-

нес-проектов; методы оценки рис-

ков, связанных с инвестиционной 

деятельностью предприятия. 

Может принимать участие в разра-

ботке проектов и оценивать их с по-

зиций выбора наиболее рационально-

го использования ресурсов (в т.ч. зе-

мельных). 

Б1.В.ДВ.1.1 Бизнес-

планирование 

Знает принципы принятия и обос- Может рассчитать сметы затрат, Может с помощью расчетов обосно- Б1.В.ДВ.1.2 Внутрифир-



 
 

Уровни освоения ПК-8 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

нования управленческих решений; 

отечественный и зарубежный опыт 

в области планирования на пред-

приятии. 

составить калькуляцию себестои-

мости работ (услуг); подготовить 

рекомендации по выбору методов 

анализа эколого-экономической 

эффективности проекта. 

вать выбор одного из нескольких 

альтернативных вариантов развития 

предприятия в качестве основы для 

принятия управленческого решения. 

менное планирование 

Знает методы анализа вариантов 

разработки и поиска компромисс-

ных решений,  методы анализа эко-

лого-экономической эффективно-

сти при проектировании и реализа-

ции проектов 

 

Владеет способами логического и 

математического обоснования ва-

риантов рационального использо-

вания земельных ресурсов. 

 

Может решать прогнозные задачи 

землепользования с помощью мате-

матического моделирования процес-

са развития систем; на основании ре-

зультатов статистической обработки 

и анализа информации об эколого-

экономическом состоянии земельных 

ресурсов разрабатывать рекоменда-

ции для принятия управленческих 

решений их использования. Может 

находить компромиссные решения 

задачи повышения эколого-

экономической эффективности про-

ектов по использованию земельных 

ресурсов. 

Б1.В.ДВ.2.1 Методы 

анализа и прогнозирова-

ния в землепользовании 

Знает общую терминологию в об-

ласти управления рисками; методо-

логию процесса оценки эколого-

экономических рисков. 

 

Может определять ранние призна-

ки несостоятельности проектов; 

разрабатывать систему управления 

рисками; анализировать варианты 

разработки и поиска компромисс-

ных решений. 

 

Может подготовить отчет по анализу 

эколого-экономической эффективно-

сти проекта использования земель-

ных ресурсов и недвижимости; 

сформировать прогноз последствий 

принятия управленческих решений в 

области использования земельных 

ресурсов и недвижимости при нали-

чии необходимых данных. 

Б1.В.ДВ.2.2 Эколого-

экономические риски 

проектирования 

Знает отечественный и зарубежный Владеет основными приемами Может подготовить отчет по резуль- Б1.В.ДВ.3.1 Ландшафт-



 
 

Уровни освоения ПК-8 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

опыт в области планирования тер-

риторий; принципы  обоснования 

управленческих решений в сфере 

управления развитием территорий. 

экологической  экспертизы проек-

тов, навыками определения балан-

са между экологическими требо-

ваниями и различными варианта-

ми коммерческого использования 

территорий; технологиями прове-

дения анализа вариантов и поиска 

компромиссных решений при раз-

работке проектов территориально-

го развития. 

татам анализа эколого-

экономической эффективности аль-

тернативных проектов развития тер-

ритории. 

но-экологическое плани-

рование 

Основные категории объектов 

ландшафтной архитектуры, приемы 

формирования городской среды; 

основные положения стандартов 

ведения проектных работ. 

Может дать оценку проектируе-

мых  объектов ландшафтной архи-

тектуры в зависимости от их 

функций, величины и значимости. 

Может проводить анализ проект-

ных решений, согласно представ-

ления об эстетике ландшафта, 

оценивать образ будущей терри-

торий с опорой на семантический 

подход, проводить ландшафтный 

анализ территории. 

Может выполнять графические рабо-

ты по проектированию территорий, 

осуществлять формирование проект-

ных заданий. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Ландшафт-

ное проектирование тер-

риторий 

Знает институциональную органи-

зацию государственного управле-

ния лесами; инструменты государ-

ственного управления лесами, пол-

номочия органов государственной 

власти в области лесных отноше-

ний; особенности разработки стра-

тегий освоения лесных территорий.   

Может анализировать варианты 

разработки и поиска компро-

миссных решений в области ле-

соуправления, осуществлять ана-

лиз эколого-экономической эф-

фективности при проектировании 

и реализации проектов освоения 

лесов. 

Может сделать отчет об использова-

нии лесных ресурсов территории с 

позиций  эколого-экономической це-

лесообразности и эффективности.  

Б1.В.ДВ.4.1 Лесоуправ-

ление в России 

Знает  о  современных достижениях Владеет методами научного экс- Может участвовать в разработке про- Б1.В.ДВ.5.1 Проектиро-



 
 

Уровни освоения ПК-8 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

науки и передовых информацион-

ных технологиях в области проек-

тирования освоения лесов.  

 
 

перимента применительно к про-

блемам лесопользования; метода-

ми осуществления анализа эколо-

го-экономической эффективности 

при проектировании и реализации 

проектов.  

екта освоения лесов. вание освоения лесов 

Знает  теоретические основы 

технологии проведения 

кадастровых, геодезических, 

землеустроительных работ, 

территориального зонирования, 

градостроительного планирования, 

ведения кадастрового учета, 

управления землепользования по 

категориям земель, 

последовательность и 

документооборот при постановке 

объектов недвижимости на 

кадастровый учет и регистрацию 

прав.  

Может провести первичную 

экспертизу проектной 

документации. 

Может, используя пакеты приклад-

ных программ, сформировать XML-

документы для постановки объекта 

на кадастровый учет. Может в соот-

ветствии с требованиями оформить 

отчет о проделанной работе (иссле-

довании), разработать рекомендации 

и сделать выводы (с использованием 

средств автоматизации). 

Б2.П.1 Производственная 

практика (технологиче-

ская) 

Знает  теоретические основы 

технологии проведения 

кадастровых, геодезических, 

землеустроительных работ, 

территориального зонирования, 

градостроительного планирования, 

ведения кадастрового учета, 

управления землепользования по 

категориям земель, 

последовательность и 

Может провести первичную 

экспертизу проектной 

документации. 

Может, используя пакеты приклад-

ных программ, сформировать XML-

документы для постановки объекта 

на кадастровый учет. Может в соот-

ветствии с требованиями оформить 

отчет о проделанной работе (иссле-

довании), разработать рекомендации 

и сделать выводы (с использованием 

средств автоматизации). 

Б2.П.2 Производственная 

практика (преддиплом-

ная) 



 
 

Уровни освоения ПК-8 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

документооборот при постановке 

объектов недвижимости на 

кадастровый учет и регистрацию 

прав.  

 

ПК-12 способностью использовать современные достижения науки и передовых информационных техноло-

гий в научно-исследовательских работах 
Уровни освоения ПК-12 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

Знает способы и средства получе-

ния научной информации и ее об-

работки с помощью программного 

обеспечения 

Может осуществлять библиогра-

фическую  работу с привлечением 

современных информационных 

технологий 

Может практически осуществлять на-

учные исследования, эксперимен-

тальные работы в той или иной науч-

ной сфере, связанной с магистерской 

программой с применением средств 

автоматизации и передовых инфор-

мационных технологий 

Б1.Б.6 Кадастр не-

движимости на совре-

менном этапе 

Знать формы научно-

исследовательских работ и продук-

ты научно-технической деятельно-

сти 

Может осуществлять библиогра-

фическую  работу с привлечением 

современных информационных 

технологий. 

Может оформлять научные статьи, 

отчеты, презентации в соответствии с 

ГОСТ; публично представлять науч-

ный материал; доказательно и аргу-

ментировано отстаивать свою науч-

ную позицию. 

Б1.Б.8 Организация 

НИР 

Знает современные методы и паке-

ты программ многомерного стати-

стического анализа данных. 

 

Может использовать программные 

средства для обработки, анализа и 

систематизации количественной 

информации. 

Может самостоятельно в рамках на-

учного исследования создавать ста-

тистические модели обработки мас-

сива данных и использовать их для 

решения прикладных задач. 

Б1.В.ОД.4 Методы ста-

тистического анализа 

Знает структуру ГИС-проекта и со- Может создавать персональные, Может цифровать и создавать базу Б1.В.ОД.7 ГИС-



 
 

Уровни освоения ПК-12 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

держание его разделов; основные 

задачи, решаемые с помощью ГИС-

проекта, в т.ч. и в научно-

исследовательской деятельности. 

файловые, встроенные базы дан-

ных и использовать СУБД для це-

лей научного исследования. 

данных по конкретной территории; 

использовать географические данные 

различных ГИС проектов; оформлять  

цифровые модели в соответствии с 

требованиями по подготовке и изда-

нию топографических карт и планов; 

использовать программные продукты 

КРЕДО, Геомастер при выполнении 

научно-исследовательской работы; 

использовать приемы внутренних 

языков программирования при раз-

работке интерфейса пользователя. 

технологии в кадастре 

Знает современные достижения 

науки и передовых информацион-

ных технологий в области земле-

пользования.  
 

Может применять современные 

методы статистической обработки 

и анализа информации. 

 

Может применять современные при-

кладные математические и статисти-

ческие программы для обработки и 

анализа данных при выполнении на-

учных исследований. Может созда-

вать в соотвествии с решаемой науч-

ной задачей математические модели. 

Б1.В.ДВ.2.1 Методы 

анализа и прогнозирова-

ния в землепользовании 

Знает основные термины и понятия 

ландшафтно-экологического пла-

нирования, виды ландшафтных 

планов и программ. 

Владеет основными приемами 

экологической  экспертизы проек-

тов; навыками проведения научно-

го эксперимента в области ланд-

шафтного проектирования; совре-

менными техническими средства-

ми и программным обеспечением 

при осуществлении НИР. 

Может обобщать и синтезировать 

природоохранные требования и меры 

по уходу за ландшафтом; подгото-

вить отчет по результатам анализа 

эколого-экономической эффективно-

сти альтернативных проектов разви-

тия территории. 

Б1.В.ДВ.3.1 Ландшафт-

но-экологическое плани-

рование 

Знает о принципах рационального, 

непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовле-

Владеет методами научного экс-

перимента применительно к про-

блемам лесопользования; метода-

Может, используя информационные 

технологии, разработать проект ос-

воения лесов; другие плановые доку-

Б1.В.ДВ.5.1 Проектиро-

вание освоения лесов 



 
 

Уровни освоения ПК-12 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

творения потребностей общества в 

лесах и лесных ресурсах; о  совре-

менных достижениях науки и пере-

довых информационных техноло-

гиях.  

ми осуществления анализа эколо-

го-экономической эффективности 

при проектировании и реализации 

проектов.  

 

менты в сфере лесопользования, под-

готовить и провести научный экспе-

римент. 

 

Знает  базовые принципы и методы 

организации аэрокосмического мони-

торинга и его основные задачи, методы 

проведения и принципы функциониро-

вания аэрокосмических съемок, прин-

ципы дешифрирования информации, 

получаемой с использованием аэрокос-

мических методов, теоретические осно-

вы компьютерной обработки  инфор-

мации в рамках аэрокосмического мо-

ниторинга с использованием геоин-

формационных систем, базовые прин-

ципы и методы учета и инвентаризации 

природных ресурсов в рамках аэро-

космического мониторинга, принципы 

и методики картографирования на базе 

аэрокосмических методов.  

Может с помощью современных 

достижений науки  и передовых 

информационных технологий ана-

лизировать влияние внешних фак-

торов на информацию, получае-

мую в ходе аэрокосмического мо-

ниторинга, проводить подготовку 

и анализ данных дистанционного 

зондирования (аэроснимков и 

спутниковых снимков). 

 

Может использовать  полученные 

знания для обработки и анализа дан-

ных дистанционного зондирования, 

как в научных, так и в производст-

венных целях. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Аэрокосми-

ческие методы оценки 

природных ресурсов 

Знает современные методы научно-

го познания, обладает методологи-

ей научного исследования. 

 

Может использовать современ-

ные технологии сбора информа-

ции, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных 

и эмпирических данных, рабо-

тать с конкретными программными 

продуктами и конкретными ресур-

сами Интернет. 

Может представлять результаты на-

учных исследований в форме отче-

тов, рефератов, публикаций и пуб-

личных обсуждений. 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская рабо-

та 



 
 

 

ПК-13 способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять ре-

зультаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

 
Уровни освоения ПК-13 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

Знает этапы проведения научно-

исследовательской работы; струк-

туру научного отчета. 

Может объективно оценивать на-

учную информацию; делать науч-

ные выводы и научные прогнозы. 

 

Может осуществлять библиографиче-

скую  работу; ставить научную задачу 

и разрабатывать алгоритм ее дости-

жения;  оформлять научные статьи, 

отчеты, презентации в соответствии с 

ГОСТ; публично представить науч-

ный материал, доказательно и аргу-

ментировано отстаивать свою науч-

ную позицию. 

Б1.Б.8 Организация НИР 

Знает предмет и объект изучения 

мониторинга природных ресурсов; 

структуру и содержание монито-

ринга природных ресурсов; органи-

зацию и методы ведения монито-

ринга природных ресурсов; совре-

менные технологии сбора, анализа, 

систематизации и хранения данных 

мониторинга природных ресурсов; 

современное законодательство, ме-

тодические, основные нормативные 

и другие правовые документы в об-

ласти мониторинга природных ре-

сурсов. 

Может давать характеристику 

объектам мониторинга природных 

ресурсов; характеризовать струк-

туру мониторинга природных ре-

сурсов; объяснять особенности 

мониторинга природных ресурсов 

на различных уровнях и этапах. 

 

Может адаптировать научные знания 

о методах мониторинга природных 

ресурсов к изучению окружающей 

среды; применительно к конкретной 

территории производить оценку эко-

логического состояния территории. 

Готовить отчет по результатам мони-

торинга о воздействии различных 

технических систем на природную 

среду. Может разрабатывать  методы 

оценки возникающего экологическо-

го риска; предлагать меры по предот-

вращению и ликвидации экологиче-

ски опасных ситуаций или катастроф. 

Б1.В.ОД.6 Мониторинг 

природных ресурсов 



 
 

Уровни освоения ПК-13 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

Может  прогнозировать и моделиро-

вать последствия антропогенного 

воздействия. Может определять эко-

лого-экономический ущерб от за-

грязнения окружающей природной 

среды и представлять эту информа-

цию в виде отчета. 

Знает принципы работы на ПК в 

операционной системе Windows на 

уровне продвинутого пользователя. 
 

Может использовать современные 

компьютерные программы при со-

ставлении кадастровых карт, пла-

нов, проведении кадастровой 

оценки объектов недвижимости, 

систематизировать и правильно 

оценивать входные и выходные 

потоки информации, уметь их 

правильно организовывать и пред-

ставлять в цифровом и электрон-

ном виде средствами ГИС. 

Может в соответствии с требования-

ми оформлять отчет о проделанной 

работе (исследовании), разрабаты-

вать рекомендации и делать выводы. 

Б2.У.1 Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков 

Знает  теоретические основы 

технологии проведения 

кадастровых, геодезических, 

землеустроительных работ, 

территориального зонирования, 

градостроительного планирования, 

ведения кадастрового учета, 

управления землепользования по 

категориям земель, 

последовательность и 

документооборот при постановке 

Может провести первичную 

экспертизу проектной 

документации. Обладает навыками 

делового общения и получения 

необходимой информации в 

процессе общения в 

профессиональной среде. 

 

Может, используя пакеты приклад-

ных программ, сформировать XML-

документы для постановки объекта 

на кадастровый учет. Может в соот-

ветствии с требованиями оформить 

отчет о проделанной работе (иссле-

довании), разработать рекомендации 

и сделать выводы (с использованием 

средств автоматизации). 

Б2.П.2 Производственная 

практика (преддиплом-

ная) 



 
 

Уровни освоения ПК-13 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

объектов недвижимости на 

кадастровый учет и регистрацию 

прав.  

Знает методологию осуществления 

научных исследований. 

Владеет современной проблемати-

кой данной отрасли знания, совре-

менными методами научного по-

знания, методологией научного 

исследования, навыками библио-

графической работы, навыками 

анализа и синтеза разнообразной 

землеустроительной и кадастровой 

информации 

 

Может самостоятельно формулиро-

вать и решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской и пе-

дагогической деятельности, выбирать 

методы исследования, представлять 

результаты научных исследований в 

форме отчетов, рефератов, публика-

ций и публичных обсуждений, со-

ставлять практические рекомендации 

по использованию результатов науч-

ных исследований 

 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская рабо-

та 

 

ПК-14 способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с использованием со-

временного оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять прак-

тические рекомендации по использованию результатов научных исследований 
 

Уровни освоения ПК-14 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

Знает теоретические основы када-

стра недвижимости и технологию 

ведения ЕГРН, основные термины 

и определения системы кадастра; 

место ЕГРН в общей системе зе-

Может использовать разнообраз-

ный исследовательский инстру-

ментарий для тематического обу-

чения; применять полученные 

знания с целью теоретического 

Может самостоятельно выполнять  

научную работу и совершенствовать 

навыки  работы с программными 

продуктами для ведения ЕГРН. 

 

Б1.Б.6 Кадастр недвижи-

мости на современном 

этапе 



 
 

Уровни освоения ПК-14 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

мельных отношений; систему 

функций и мероприятий Росреест-

ра; организационно-правовой и 

экономический механизмы осуще-

ствления кадастровой деятельно-

сти; пути совершенствования сис-

темы кадастра недвижимости; со-

временное оборудование, приборы 

и методы исследования в землеуст-

ройстве и кадастрах. 

обоснования принципов и методов 

ведения ЕГРН; использовать со-

временные достижения науки и 

передовых информационных тех-

нологий в научно-

исследовательских работах.  

Знает этапы проведения научно-

исследовательской работы; струк-

туру научного отчета; формы науч-

но-исследовательских работ; про-

дукты научно-технической дея-

тельности; способы и средства по-

лучения научной информации и ее 

обработки с помощью программно-

го обеспечения. 

Может объективно оценивать на-

учную информацию; делать науч-

ные выводы и научные прогнозы;  

 

Может практически осуществлять на-

учные исследования, эксперимен-

тальные работы в  профессиональной  

сфере с применением средств автома-

тизации и передовых информацион-

ных технологий; ставить научную за-

дачу и разрабатывать алгоритм ее 

достижения;  оформлять научные ста-

тьи, отчеты, презентации в соответст-

вии с ГОСТ; публично представить 

научный материал, доказательно и 

аргументировано отстаивать свою на-

учную позицию. 

Б1.Б.8 Организация НИР 

Знает методы создания геодезиче-

ского и картографического мате-

риала для целей ведения кадастра 

недвижимости.  

 

Может для создания картографи-

ческого материала использовать 

средства автоматизации; владеет  

методами анализа геодезического 

и картографического материала. 

Может подготовить научно-

технический отчет, пояснительную 

записку к материалам проектирова-

ния; самостоятельно выполнять на-

учно-исследовательские разработки с 

использованием современного геоде-

зического оборудования, приборов и 

Б1.В.ОД.1 Геодезиче-

ское и картографическое 

обеспечение кадастровой 

деятельности 



 
 

Уровни освоения ПК-14 Дисциплины ОПОП, 

формирующие компе-

тенции 
1 уровень – 

запоминание и понимание 

2 уровень –  

применение и анализ  

3 уровень –  

оценка и создание  

методов исследования; составить 

практические рекомендации по ис-

пользованию результатов научных 

исследований. 

Знает методологию осуществления 

научных исследований, современ-

ные способы получения научной и 

иной информации. 

Владеет современной проблемати-

кой данной отрасли знания, совре-

менными методами научного по-

знания, методологией научного 

исследования, навыками библио-

графической работы, навыками 

анализа и синтеза разнообразной 

землеустроительной и кадастровой 

информации. 

 

Может самостоятельно формулиро-

вать и решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской и пе-

дагогической деятельности, выбирать 

методы исследования, представлять 

результаты научных исследований в 

форме отчетов, рефератов, публика-

ций и публичных обсуждений, со-

ставлять практические рекомендации 

по использованию результатов науч-

ных исследований. 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская рабо-

та 

 


