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Аннотация дисциплин
Наименование дисциплины Философия и методология науки
Цель дисциплины воспитание у студентов высокой культуры мышления, дис-

куссий, формирование умений отстаивать, аргументиро-
вать свою точку зрения.

Задачи дисциплины 1. ознакомление учащихся с мировоззренческими и
методологическими возможностями философии;

2. освоение студентами основ философского знания,
круга основных философских проблем;

3. фомирование представлений о средствах и методах
философии;

4. ознакомление студентов с методологическими и ло-
гическими разработками в философской сфере;

5. формирование представлений об особенностях фи-
лософского языка;

6. овладение необходимым набором философских тер-
минов и понятий.

Основные разделы дисципли-
ны

1. Философия, её предмет, роль в жизни человека и
общества.

2. История восточной философии.
3. История западной философии.
4. История русской философии.
5. Философия о мире в целом.
6. Философия о человеке, человеческом сознании и об

основных видах человеческой активности в мире.
7. Философия об обществе и его развитии.

Общая трудоемкость дисци-
плины

72 часа (2 зет).

Формы промежуточной атте-
стации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине
Философия и методология науки

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

основ-
ных раз-
делов и
направ-
ления
филосо-
фии, ме-
тоды и
приёмы
фило-
софского
анализа
проблем.

анализи-
ровать и
оцени-
вать со-
циаль-
ную ин-
форма-
цию;
плани-
ровать и
осу-
ществ-
лять
свою де-
ятель-
ность с

публич-
ной ре-
чи, ар-
гумента-
ции, ве-
дения
дискус-
сии и
полеми-
ки.

Текущий
контроль
-тест по
теме
«Фило-
софия, её
предмет,
роль в
жизни
человека
и обще-
ства

0-30% правильных
ответов – «неудовле-
творительно», 31-
50% - «удовлетвори-
тельно», 51-70%-
«хорошо», 71-100%-
«отлично».
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учётом
резуль-
татов
этого
анализа.

Наименование дисци-
плины

Правовое обеспечение инновационной деятельности

Цель дисциплины Изучение основные сведений о правовом регулировании инно-
вационной деятельности в Российской Федерации и субъектах
Российской Федерации. Кроме теоретических знаний у студен-
тов формируются навыки составления лицензионных и других
договоров о передаче результатов интеллектуальной собствен-
ности и практической охраны интеллектуальной собственности.

Задачи дисциплины определение эффективных способов охраны объектов интеллек-
туальной собственности,
правоотношения при передаче и приобретении интеллектуаль-
ных ресурсов в Российской Федерации.

Основные разделы
дисциплины

· Общие положения об  инновационной деятельности.
· Государственная научно-техническая политика. Государ-
ственная поддержка  науки и инновационной деятельности
· Интеллектуальная собственность в инновационной сфере
· Интеллектуальная собственность в инновационной сфере
· Договорные формы инновационной деятельности
· Правовые средства передачи и приобретения интеллекту-
альных ресурсов в Российской Федерации

Общая трудоемкость
дисциплины

4 ЗЕТ (144 ч.)

Формы промежуточной
аттестации

1 семестр зачёт
2 семестр экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Правовое обеспечение инновационной деятельности

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

об основных
понятиях
права; си-
стеме соци-
альных от-
ношений,
Право как
наука.
Предыстория
и социально-
философские
предпосылки
правовых ос-
нов как
науки.
.

применять поня-
тийно-
категориальный
аппарат социо-
логической
науки, её основ-
ные законы;
умение анализи-
ровать социаль-
ные процессы и
оценивать эф-
фективность со-
циального
управления

целостного
подхода к
анализу со-
циальных
проблем
общества.

Текущий кон-
троль -тест по
теме «Право –
основной ин-
струмент госу-
дарственного
управления»

0-30% правильных от-
ветов – «неудовлетво-
рительно», 31-50% -
«удовлетворительно»,
51-70%- «хорошо», 71-
100%- «отлично».

Экзамен.
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Наименование дисци-
плины

Прикладная математика

Цель дисциплины Изучение математического аппарата, используемого при мате-
матической обработке и анализе данных, сбору и статистиче-
ской обработке информации по параметрам и характеристикам
объектов кадастра и систем управления недвижимостью, моде-
лированию физических объектов и экономических процессов в
землеустройстве

Задачи дисциплины – изучение методов и способов активного применения мате-
матического аппарата при решении задач землеустройства и
кадастра;

– уверенное владение методами теории вероятности и матема-
тической статистики при сборе и обработке кадастровой инфор-
мации;
– расширенное изучение методов математической обработки ре-
зультатов геодезических измерений и данных дистанционного
зондирования территорий;
– изучение принципов математического моделирования объек-
тов и процессов в землеустройстве
– выработка умений и практических навыков решения кадаст-
ровых задач с помощью программных комплексов MS Excel,
Mathcad,  AutoCAD.

Основные разделы
дисциплины

1. Математические методы обработки геодезических и фото-
грамметрических данных в землеустройстве и кадастре.
2. Теория вероятности и математическая статистика в кадастре.
3. Математическое моделирование и эконометрика.
4. Основы теории графов и моделирования процессов.

Общая трудоемкость
дисциплины

108 час

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Прикладная математика

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

3 4 5 6 7
Знание основ-
ных понятий и
методов ана-
литической
геометрии и
линейной ал-

гебры.

Умение зада-
вать вопрос;

формулировать
определения,

теоремы, гипо-
тезы; опреде-
ление целей и

параметров
задачи.

Навык употреб-
ления матема-
тической сим-
волики для вы-
ражения коли-
чественных и
качественных

отношений
объектов.

РГЗ

Зачет

Процент верного от-
вета

От 0 до 60% не зачет
От 61% до 75% -

«удовлетворительно»
От 76% до 90% -

«хорошо»
От 91% до 100% -

«отлично»
Выполнение учебно-

го плана
Знание основ-
ных понятий и

Умение зада-
вать вопрос;

Навык употреб-
ления матема-

РГЗ Процент верного от-
вета
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методов ана-
литической
геометрии и
линейной ал-

гебры.

формулировать
определения,

теоремы, гипо-
тезы; опреде-
ление целей и

параметров
задачи.

тической сим-
волики для вы-
ражения коли-
чественных и
качественных

отношений
объектов.

Зачет От 0 до 60% не зачет
От 61% до 75% -

«удовлетворительно»
От 76% до 90% -

«хорошо»
От 91% до 100% -

«отлично»
Выполнение учебно-

го плана
Знание основ-
ных понятий и
методов ана-
литической
геометрии и
линейной ал-

гебры.

Умение зада-
вать вопрос;

формулировать
определения,

теоремы, гипо-
тезы; опреде-
ление целей и

параметров
задачи.

Навык употреб-
ления матема-
тической сим-
волики для вы-
ражения коли-
чественных и
качественных

отношений
объектов.

РГЗ

Зачет

Процент верного от-
вета

От 0 до 60% не зачет
От 61% до 75% -

«удовлетворительно»
От 76% до 90% -

«хорошо»
От 91% до 100% -

«отлично»
Выполнение учебно-

го плана

Наименование дисци-
плины

Информационные компьютерные технологии

Цель дисциплины Углубленное изучение теоретических основ и практических
навыков в работе с программными продуктами и их приложени-
ями

Задачи дисциплины 1. Представить в систематизированном виде основные раз-
делы курса.
2. Актуализировать творческую активность студентов в
процессе учебной и научно-практической деятельности по осво-
ению дисциплины.
3. Развивать умения в применении полученных знаний при
изучении таких дисциплин как «Геодезия», «Основы земле-
устройства», «Земельный кадастр», «Правовое обеспечение
землеустройства и кадастров»

Основные разделы
дисциплины

1. Анализ современных компьютерных технологий используе-
мых в земельном кадастре и землеустройстве
2. Программный модуль «Земплан»
3. Программный модуль «Кредо»
4. Программный модуль «Автокад»

Общая трудоемкость
дисциплины

108/3

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Информационные компьютерные технологии

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

Комплексное позна-
ние и осознание дея-
тельности в данной
предметной области

Улавливать связи
между событиями,
обобщать и распре-
делять полученный

Совершенствовать и
развивать свой ин-
теллектуальный и
общекультурный

Контроль-
ный опрос

Владение един-
ством анализа и
синтеза,
систематизаци-
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Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

«Информационные
компьютерные тех-
нологии»

опыт, переходить от
более частных поня-
тий к общим и их
системам.

уровень ей и
классификаци-
ей, формули-
ровкой понятий

Способы интеллек-
туального, культур-
ного, нравственного
и профессионально-
го саморазвития в
соответствии с со-
циологическим и
психологическим
подходом к лично-
сти.

Реализовывать в
практической дея-
тельности знания об
этических ценностях
и нормах, применять
методы и средства
познания для интел-
лектуального разви-
тия, повышения
культурного уровня,
профессиональной
компетентности; са-
мостоятельно осваи-
вать новые методы
работы

Эффективного ис-
пользования своего
творческого потен-
циала, расстановки
приоритетов, спо-
собностью к само-
развитию

Контроль-
ный опрос

1. Знание мате-
риала,
2. Умение рас-
крыть его в
письменной
форме:

Знание путей полу-
чения информации,
методов осмысления
и обработки данных,
полученных из раз-
личных источников
и необходимых для
изучения данной
дисциплины

Умение получения,
смысловой и мате-
матической обра-
ботки информации

Навык получения и
обработки информа-
ции

Отчет по
практиче-
ской работе

Зачтено /не за-
чтено

Знание программно-
вычислительных
комплексов, геоде-
зических и фото-
грамметрических
приборов и оборудо-
вания, знание произ-
водства сертифика-
ции и технического
обслуживания

Умение использо-
вать программно-
вычислительные
комплексы, геодези-
ческие и фотограм-
метрические прибо-
ры и оборудование,
проводить их серти-
фикацию и техниче-
ское обслуживание

Навыки использова-
ния программно-
вычислительных
комплексов, геоде-
зических и фото-
грамметрических
приборов и оборудо-
вания, проводить их
сертификацию и
техническое обслу-
живание

Отчет по
практиче-
ской работе

Зачтено /не за-
чтено

Знание математиче-
ского аппарата и
компьютерных про-
грамм, позволяющих
решать инженерно-
технические и эко-
номические задачи

Умение применять
математический ап-
парат и компьютер-
ные программы  для
решения инженерно-
технических и эко-
номических задач в
кадастре и земле-
устройстве

Навыки расчетов
параметров и дан-
ных в кадастре и
землеустройстве с
применением ком-
пьютерных техноло-
гий

Отчет по
практиче-
ской работе

Зачтено /не за-
чтено

Наименование дисци-
плины

Организация проектной и научной деятельности

Цель дисциплины Формирование мировоззренческой, методологической и мето-
дической основы профессиональной деятельности специалиста в
области землеустройства и кадастров, направленной на удовле-
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творение потребностей человека, формирование у магистрантов
компетенции в области организации проектной деятельности,
понимание и применение знаний, умений и навыков, приобре-
тенных при изучении различных предметов (на интеграционной
основе)

Задачи дисциплины · развитие практических навыков по организации и прове-
дению научных исследований;
· изучение отечественного и зарубежного опыта проведе-
ния научных исследований;
· ознакомление с научными методами исследования;
· освоение различных методов анализа и обработки дан-
ных
· изучение особенностей использования специальной ли-
тературы по разрабатываемой теме при выполнении выпускной
квалификационной работы;

Основные разделы
дисциплины

Понятие, сущность, виды научного исследования;
Формы и методы исследования;
Этапы научно-исследовательской работы;
Методология научных исследований;
Подготовительный этап научно-исследовательской работы;
Написание, оформление и защита научных работ

Общая трудоемкость
дисциплины

2 ЗЕТ

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплине
Организация проектной и научной деятельности

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

об основных научных по-
нятиях; системе научных
отношений, предпосылки
проектной и научной дея-
тельности.

применять по-
нятийно-
категориальный
аппарат науки,
её основные
законы;
умение анали-
зировать про-
цессы позна-
ния, оценивать
эффективность
проектной дея-
тельности

целостного
подхода к
анализу
проектных
решений.

Текущий
контроль -

тест

0 - 30% правиль-
ных ответов –
«незачёт», 31 -
100%- «зачтено»

Наименование дисци-
плины

Инновационный менеджмент

Цель дисциплины приобретение студентами навыков и профессиональных знаний
в области управления инновациями для повышения эффектив-
ности деятельности компании в частности и функционирования
экономики в целом.

Задачи дисциплины изучение специфики инновационной деятельности; усвоение
основных методов оценки экономической эффективности инно-
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вационных проектов; получение практических навыков их при-
менения в сфере управления недвижимостью; изучение крите-
риев конкурентоспособности инновационной продукции.

Основные разделы
дисциплины

1. Основы инновационного менеджмента
2. Инновации в рыночной экономике. Государственное ре-

гулирование инновационных процессов
3. Организация инновационной деятельности. Планирова-

ние инновационных процессов
4. Управление затратами и ценообразование в инновацион-

ной сфере
5. Оценка эффективности инноваций. Выбор эффективных

инновационных программ.
6. Финансирование инновационной деятельности
7. Конкурентоспособность инноваций в рыночных условиях

Основные направления развития инновационной деятельности в
сфере управления недвижимостью.

Общая трудоемкость
дисциплины

72/2

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Инновационный менеджмент

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

новых методов
исследования в
инновационной
деятельности

способность к
самостоя-
тельному
обучению
новым мето-
дам исследо-
вания, к из-
менению
научного и
научно-
производ-
ственного
профиля сво-
ей професси-
ональной дея-
тельности

Восприятие
информации,
постановка
целей и вы-
бор путей их
достижения

Контрольный
опрос

Владение
культурой
мышления,
способность к
обобщению,
анализу полу-
ченного мате-
риала

Основные поня-
тия и принципы
работы со всеми
видами инфор-
мации, получе-
ния, хранения,
обработки и
предъявления
информации.

Умения ана-
лизировать и
грамотно из-
лагать основ-
ные методо-
логические и
теоретиче-
ские положе-
ния по пред-
мету

Применение
теоретиче-
ских знаний в
процессе ре-
шения науч-
но-
практических
задач

Реферат 1. Знание ма-
териала,
2. Умение рас-
крыть его в
письменной
форме:
3. Умение сде-
лать логичные

выводы.

Организацию
инновационной
деятельности.
Планирование
инновационных

рассчитывать
и оценивать
условия и по-
следствия
принимаемых

Оценки эф-
фективности
инноваций,
выбора эф-
фективных

Реферат 1. Знание ма-
териала,
2. Умение рас-
крыть его в
письменной
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Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

процессов организаци-
онно-
управленче-
ских решений
при органи-
зации и про-
ведении
практической
деятельности
в инноваци-
онной сфере

инновацион-
ных про-
грамм

форме:
3. Умение сде-
лать логичные

выводы.

Организацию
инновационной
деятельности.
Планирование
инновационных
процессов

рассчитывать
и оценивать
условия и по-
следствия
принимаемых
организаци-
онно-
управленче-
ских решений
при органи-
зации и про-
ведении
практической
деятельности
в инноваци-
онной сфере

Оценки эф-
фективности
инноваций,
выбора эф-
фективных
инновацион-
ных про-
грамм

Реферат 1. Знание ма-
териала,
2. Умение рас-
крыть его в
письменной
форме:
3. Умение сде-
лать логичные

выводы.

Принципов ор-
ганизации фи-
нансирования
инноваций

оценивать
затраты и ре-
зультаты дея-
тельности
организации

Определения
показателей
эффективно-
сти иннова-
ционных про-
ектов; работы
с норматив-
ными доку-
ментами для
выбора кри-
териев отбора
инновацион-
ных решений

Контрольный
опрос

1. Знание ма-
териала,
2.. Умение
сделать логич-
ные выводы.

передовых ин-
формационных
технологий в
научно-
исследователь-
ских работах в
сфере инноваций

использовать
современные
достижения
науки и пере-
довых ин-
формацион-
ных техноло-
гий в научно-
исследова-
тельских ра-
ботах в сфере
инноваций

использова-
ния совре-
менных до-
стижений
науки и пере-
довых ин-
формацион-
ных техноло-
гий в научно-
исследова-
тельских ра-
ботах в сфере
инноваций

Реферат 1. Знание ма-
териала,
2. Умение рас-
крыть его в
письменной
форме:
3. Умение сде-
лать логичные
выводы
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Наименование дисци-
плины

Почвоведение как основа экономической оценки земель

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины является формирование професси-
ональной компетенции студентов в решении землеоценочных
работ

Задачи дисциплины - Сформировать комплексные знания и практические навыки в
области использования почвенно-экологических показателей в
экономической оценке земель.
- Привить умение квалифицированно использовать научно-
методические и справочные материалы при экономической
оценке сельскохозяйственных земель.

Основные разделы
дисциплины

1. Плодородие почв как фактор при экономической оценке сель-
хозугодий.
2. Агрономические свойства почв как фактор при экономиче-
ской оценке сельхозугодий.
3. Физические свойства (водно-воздушный режим) как важный
фактор при экономической оценке сельхозугодий.
4. Лимитирующие факторы (солонцеватость, рельеф, эрозион-
нось и др.) при экономической оценке сельхозугодий.
5. Агроклиматические факторы (обеспеченность светом, теплом,
длина вегетационного периода, сумма оптовых температур, ко-
лическтво осадков и др.) как фактор при  экономической оценке
сельхозугодий.

Общая трудоемкость
дисциплины

108/3

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Почвоведение как основа экономической оценки земель

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

- факторов поч-
вообразования;
- влияния поч-
венных факторов
на плодородие
почв

владение ме-
тодиками:
- бонитировки
почв;
- почвенно-
экологической
оценки;
 Кадастровой
оценки сель-
скохозяйствен-
ных земель

По учету и
оценке зе-
мель:
- применять
данные бони-
тировки почв
при экономи-
ческой оцен-
ке сельскохо-
зяйственных
угодий

Зачет Реферат по
теме

Методы реали-
зации социаль-
ной политики в
коллективе,
стратегии ее
разработки и
развития.

Разрабатывать
мероприятия
по материаль-
но-
техническому,
нормативно-
методическо-
му, информа-
ционному и
кадровому
обеспечению
внедрения

Владения ме-
тодами моти-
вации и обу-
чения, выяв-
ления и пре-
одоления со-
противления
при реализа-
ции задач со-
циальной по-
литики в кол-
лективе и на

Контрольный
опрос

1. Умение
сделать ло-
гичные выво-
ды.
2.Выражение
собственной
точки зрения
и умение ар-
гументиро-
вать.
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Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

стратегии со-
циального раз-
вития коллек-
тива.

предприятии
в целом

Сущности и зна-
чения достовер-
ной информации
по влиянию аг-
рохимических и
физических фак-
торов на плодо-
родие и эконо-
мическую оцен-
ку сельскохозяй-
ственных земель

Получать и об-
рабатывать
информацию
из различных
источников
информации:
законы, учеб-
ники, справоч-
ники, Интер-
нет;
• искать, извле-
кать, система-
тизировать,
анализировать
и отбирать не-
обходимую
информацию,
организовы-
вать, преобра-
зовывать, со-
хранять и пе-
редавать ее;
• ориентиро-
ваться в  со-
временных ин-
формационных
технологиях и
их использова-
нии;

Владеть со-
временными
методами ак-
туализации и
поддержки
информации
о почвенных
факторах как
основы акту-
ализации
почв

Реферат Владение
анализом,
систематиза-
цией и клас-
сификацией,
формулиров-
кой понятий.
Разносторон-
нее понима-
ние научных
терминов

Наименование дисци-
плины

Рациональное природопользование и охрана земельных ре-
сурсов

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины является получение знаний о вли-
янии природных и антропогенных факторов на эрозионные про-
цессы почв, научиться разрабатывать в процессе землеустрой-
ства почвозащитные технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур и способы культивации деградированных зе-
мель

Задачи дисциплины - Изучить влияние водного, воздушного факторов и антропоген-
ного воздействия на эрозионное состояние почв.
- Изучить виды и способы противоэрозионных технологий обра-
ботки почв и технологий возделывания сельскохозяйственных
культур.
- Оценка деградации почв, способы биологической и инженер-
ной рекультивации почв

Основные разделы
дисциплины

1. Агрономические основы защиты почв от эрозии
2. Агрозащита почв от водной эрозии
3. Агрозащита почв от ветровой эрозии
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4. Особенности ирригационной эрозии.
5. Проектирование противоэрозионных мероприятий.
6. Рекультивация земель и их сельскохозяйственное использова-
ние.
7. Рекультивация пирогенных торфяно-болотных почв в услови-
ях Нижнего Амура.
8. Нарушение земель и этапы их рекультивации.
9. Выращивание сельскохозяйственных культур на рекультиви-
руемых землях.
10. Особенности зональной Дальневосточной противоэрозион-
ной гребне-грядовой технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур

Общая трудоемкость
дисциплины

108/3

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Рациональное природопользование и охрана земельных ресурсов

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

Знать:
- состояние зе-
мельного фонда;
-  приемы и ме-
тоды освоения
деградирован-
ных земель;
-  факторы,  вли-
яющие на эро-
зию почв;
- технологию
биологического,
мелиоративного
и инженерного
методов рекуль-
тивации дегра-
дированных зе-
мель

- составлять
агротехниче-
ские противо-
эрозионные
мероприятия;
- составлять
план противо-
дефляционных
мероприятий;
- обосновывать
мероприятия
по рекультива-
ции нарушен-
ных земель

Иметь навыки
определения
химического
и физическо-
го состава
почв;

Контрольная
работа

зачет

Методы реали-
зации социаль-
ной политики в
коллективе,
стратегии ее
разработки и
развития.

Разрабатывать
мероприятия
по материаль-
но-
техническому,
нормативно-
методическо-
му, информа-
ционному и
кадровому
обеспечению
внедрения
стратегии со-
циального раз-
вития коллек-
тива.

Владения ме-
тодами моти-
вации и обу-
чения, выяв-
ления и пре-
одоления со-
противления
при реализа-
ции задач со-
циальной по-
литики в кол-
лективе и на
предприятии
в целом

Контрольный
опрос

1. Умение сделать
логичные выводы.
2.Выражение соб-
ственной точки
зрения и умение
аргументировать.
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Наименование дисци-
плины

Научные основы почвозащитных технологий и рекультива-
ция земель

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины является получение знаний о вли-
янии природных и антропогенных факторов на эрозионные про-
цессы почв, научиться разрабатывать в процессе землеустрой-
ства почвозащитные технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур и способы культивации деградированных зе-
мель

Задачи дисциплины - Изучить влияние водного, воздушного факторов и антропоген-
ного воздействия на эрозионное состояние почв.
- Изучить виды и способы противоэрозионных технологий обра-
ботки почв и технологий возделывания сельскохозяйственных
культур.
- Оценка деградации почв, способы биологической и инженер-
ной рекультивации почв

Основные разделы
дисциплины

1. Агрономические основы защиты почв от эрозии
2. Агрозащита почв от водной эрозии
3. Агрозащита почв от ветровой эрозии
4. Особенности ирригационной эрозии.
5. Проектирование противоэрозионных мероприятий.
6. Рекультивация земель и их сельскохозяйственное использова-
ние.
7. Рекультивация пирогенных торфяно-болотных почв в услови-
ях Нижнего Амура.
8. Нарушение земель и этапы их рекультивации.
9. Выращивание сельскохозяйственных культур на рекультиви-
руемых землях.
10. Особенности зональной Дальневосточной противоэрозион-
ной гребне-грядовой технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур

Общая трудоемкость
дисциплины

108/3

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Научные основы почвозащитных технологий и рекультивация земель
Знания Умения Навыки Оценочные

средства
Критерии оцен-

ки
Знать:
- состояние зе-
мельного фонда;
-  приемы и ме-
тоды освоения
деградирован-
ных земель;
-  факторы,  вли-
яющие на эро-
зию почв;
- технологию
биологического,
мелиоративного
и инженерного

- составлять
агротехниче-
ские противо-
эрозионные
мероприятия;
- составлять
план противо-
дефляционных
мероприятий;
- обосновывать
мероприятия
по рекультива-
ции нарушен-
ных земель

Иметь навыки
определения
химического
и физическо-
го состава
почв;

Контрольная
работа

зачет
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Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

методов рекуль-
тивации дегра-
дированных зе-
мель
Методы реали-
зации социаль-
ной политики в
коллективе,
стратегии ее
разработки и
развития.

Разрабатывать
мероприятия
по материаль-
но-
техническому,
нормативно-
методическо-
му, информа-
ционному и
кадровому
обеспечению
внедрения
стратегии со-
циального раз-
вития коллек-
тива.

Владения ме-
тодами моти-
вации и обу-
чения, выяв-
ления и пре-
одоления со-
противления
при реализа-
ции задач со-
циальной по-
литики в кол-
лективе и на
предприятии
в целом

Контрольный
опрос

1. Умение сделать
логичные выводы.
2.Выражение соб-
ственной точки
зрения и умение
аргументировать.

Наименование дисци-
плины

Современные проблемы землеустройства и кадастров

Цель дисциплины изучение современных способов и методов землеустройства и
организации использования единого земельного фонда на раз-
личных административно-территориальных уровнях, на пред-
приятиях и организациях различных отраслей народного хозяй-
ственного комплекса, получения, сбора и обработки, а также
применения земельно-кадастровой информации, проведения
мониторинга земель.

Задачи дисциплины · определение основных направлений и методических под-
ходов в получении достоверной земельно-кадастровой инфор-
мации для использования при решении современных проблем
землеустройства;
· обоснование необходимости и целесообразности прове-
дения землеустроительных и кадастровых работ, адекватных со-
временному уровню развития экономики страны;
· определение круга первоочередных задач землеустрой-
ства, земельного кадастра и мониторинга земель, позволяющих
сформировать основные направления развития научно-
методического обеспечения развития земельных отношений в
стране;
· подготовить студента к решению задач научно-
исследовательского характера по землеустройству, формирова-
нию земельно-кадастровой информации и ведению мониторинга
земель

Основные разделы
дисциплины

Проблемы рационального использования земельного фонда в
современных условиях.
Современное земельное законодательство и его влияние на зем-
леустройство.
Органы управления землеустройством и их функции.
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Геоинформационные системы (ГИС) и технологии в земле-
устройстве.
Современное состояние и развитие землеустроительной науки.
Современная нормативно-правовая база регулирования земель-
ных отношений, земельного кадастра.
Системы сбора, обновление сохранение кадастровой информа-
ции

Общая трудоемкость
дисциплины

4 ЗЕТ (144 ч.)

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен,
Зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплине
Современные проблемы землеустройства и кадастров

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

об основных поняти-
ях современного со-
стояния проблемной
базы землеустрои-
тельной и кадастро-
вой отрасли в Рос-
сии, земельный ка-
дастр  как наука. Ис-
торические предпо-
сылки и прецеденты
эффективного реше-
ния проблем

применять по-
нятийно-
категориальный
аппарат кадаст-
ровой науки, её
основные зако-
ны;
умение анали-
зировать отрас-
левые процессы
и оценивать
эффективность
управления

целостного
подхода к
анализу
отраслевых
проблем в
профессии

Текущий
контроль -

тест

Экзамен.
Зачёт по результату те-
стирования:
0-30% правильных отве-
тов – «неудовлетвори-
тельно», 31-50% - «удо-
влетворительно», 51-
70%- «хорошо», 71-
100%- «отлично».

Наименование дис-
циплины

Территориальное планирование и прогнозирование

Цель дисциплины -ознакомление с системой территориального планиро-
вания в Российской Федерации;
-овладение концептуальными основами территориаль-
ного планирования различных административно-
территориальных образований (субъекты РФ, муници-
пальные районы, городские и сельские поселения);
-формирование управленческого мировоззрения на ос-
нове знания особенностей территориального планиро-
вания;
-ознакомление с нормативно-правовыми и научно-
организационными основами территориального плани-
рования в России, его спецификой и функциями на со-
временном этапе административной, земельной, градо-
строительной реформ.

Задачи дисциплины -формирование представлений о теоретических и прак-
тических основах устойчивого развития территорий
субъектов РФ, муниципальных образований, межсе-
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ленных территорий;
-изучение закономерностей формирования и размеще-
ния объектов федерального (регионального) местного
значения на территории субъектов РФ и муниципаль-
ных образований различного типа, обеспечивающих
установленные в обществе стандарты быта,
-отдыха и труда жителей, улучшение экологических и
эстетических качеств окружающей среды;
-обучение процессу градостроительного анализа с уче-
том социальной, экономической, инженерно-
технической, эстетической, санитарно гигиенической и
экологической точек зрения и последовательности раз-
работки схемы территориального планирования субъ-
екта РФ(муниципального образования и/или генераль-
ного плана поселения) городского округа;
-овладение теоретическими и методическими навыка-
ми разработки проекта документов территориального
планирования различного административно-
территориального уровня.

Основные разделы
дисциплины

1.Система территориального планирования.
2.Градостроительное проектирование.
3.Установление  границ муниципальных образований.
4.Прогнозирование развития территорий.
5.Мировой опыт территориального планирования.

Общая трудоем-
кость дисциплины

4 з.е. 144ч.

Формы промежу-
точной  аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Территориальное планирование и прогнозирование

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

Комплексное
познание
мира и лю-
бой осознан-
ной деятель-
ности в дан-
ной пред-
метной обла-
сти «Терри-
ториальное
планирова-
ние и про-

Улавливать
связи меж-
ду событи-
ями, обоб-
щать и рас-
пределять
полученный
опыт, пере-
ходить от
более част-
ных поня-
тий к об-

Совершен-
ствовать и
развивать
свой ин-
теллекту-
альный и
общекуль-
турный
уровень

Контроль-
ный опрос

Владение
единством
анализа и син-
теза,
систематиза-
цией и
классифика-
цией, форму-
лировкой по-
нятий.
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Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

гнозирова-
ние»

щим и их
системам.

Основные
понятия и
современные
принципы
работы с
научной и
деловой ин-
формацией,
инструмен-
тальные
средства ис-
следования,
получения,
хранения,
обработки и
предъявле-
ния инфор-
мации и свя-
занные с
этим риски.

Осуществ-
лять науч-
но-
исследова-
тельскую и
инноваци-
онную дея-
тельность в
целях полу-
чения ново-
го знания;
анализиро-
вать и ис-
пользовать
знания при
оценке со-
временных
социально-
экономиче-
ских про-
цессов.

эксперт-
ной оцен-
ки реаль-
ных
управлен-
ческих си-
туаций

Курсовой
проект
экзамен

Процент пра-
вильно вы-
полненных

заданий
- 0-30 % - «не-
удовлетвори-

тельно»;
- 31-50 % -

«удовлетвори-
тельно»;

- 51-70 % -
«хорошо»;

- 71 % и выше
– «отлично»

Способы ин-
теллектуаль-
ного, куль-
турного,
нравственно-
го и профес-
сионального
саморазвития
в соответ-
ствии с со-
циологиче-
ским и пси-
хологиче-
ским подхо-
дом к лично-
сти.

Реализовы-
вать в прак-
тической
деятельно-
сти знания
об этиче-
ских ценно-
стях и нор-
мах, приме-
нять мето-
ды и сред-
ства позна-
ния для ин-
теллекту-
ального
развития,
повышения
культурно-
го уровня,

Эффек-
тивного
использо-
вания сво-
его твор-
ческого
потенциа-
ла, расста-
новки
приорите-
тов, спо-
собностью
к самораз-
витию

Курсовой
проект
Экзамен
Контроль-
ный опрос

1. Знание ма-
териала,
2. Умение
раскрыть его в
письменной
форме:
3. Умение
сделать ло-
гичные выво-
ды

Процент пра-
вильно вы-
полненных
заданий
- 0-30 % -
«неудо-
влетворитель-
но»;
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Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

профессио-
нальной
компетент-
ности; са-
мостоя-
тельно
осваивать
новые ме-
тоды рабо-
ты.

- 31-50 % -
«удо-
влетворитель-
но»;
- 51-70 % -
«хо-рошо»;
- 71 % и выше
– «отлично»

Сущности и
значения до-
стоверной
информации
 в данной
предметной
области
«Территори-
альное пла-
нирование и
прогнозиро-
вание»

Получать и
обрабаты-
вать ин-
формацию
из различ-
ных источ-
ников ин-
формации:
законы,
учебники,
справочни-
ки, Интер-
нет;
• искать,
извлекать,
системати-
зировать,
анализиро-
вать и от-
бирать не-
обходимую
информа-
цию, орга-
низовывать,
преобразо-
вывать, со-
хранять и
передавать
ее;
• ориенти-
роваться в
современ-

Владеть
современ-
ными ме-
тодами ак-
туализа-
ции и под-
держки
информа-
ции в дан-
ной пред-
метной
области
«Террито-
риальное
планиро-
вание и
прогнози-
рование»

Курсовой
проект
Экзамен

Владение ана-
лизом, систе-
матизацией и
классифика-
цией, форму-
лировкой по-
нятий.
Разносторон-
нее понима-
ние научных
терминов
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Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ных ин-
формаци-
онных тех-
нологиях и
их исполь-
зовании

Знание про-
граммно-
вычисли-
тельных
комплексов,
геодезиче-
ских и фото-
грамметри-
ческих при-
боров и обо-
рудования,
знание про-
изводства
серти-
фикации и
технического
обслужива-
ния

Умение ис-
пользовать
программ-
но-
вычисли-
тельные
комплексы,
геодезиче-
ские и фо-
то-граммет-
рические
при-боры и
оборудова-
ние, прово-
дить их сер-
тификацию
и техниче-
ское обслу-
жива

Навыки
использо-
вания про-
граммно-
вычисли-
тельных
комплек-
сов, геоде-
зических и
фото-
граммет-
рических
приборов
и оборудо-
вания,
проводить
их серти-
фикацию и
техниче-
ское об-
служива-
ние

Контроль-
ный опрос

Владение
единством
анализа и син-
теза,
систематиза-
цией и
классифика-
цией, форму-
лировкой по-
нятий.

Приобрете-
ние знаний,
необходи-
мых для ре-
шения инже-
нерно-
технических
и экономиче-
ских задач,
возникаю-
щих при вы-
полнении  и
организации
территори-

Решать
любые ин-
женерно-
техниче-
ские задачи
с использо-
ванием
профессио-
нальных
прикладных
программ,
проводить
экономиче-
ские расче-

Примене-
ние полу-
ченных
знаний,
необходи-
мых, для
решения
ин-
женерно-
техниче-
ских и
экономи-
ческих за-
дач опти-

Курсовой
проект
Экзамен

Процент пра-
вильно вы-
полненных
заданий
- 0-30 % -
«неудо-
влетворитель-
но»;
- 31-50 % -
«удо-
влетворитель-
но»;
- 51-70 % -
«хо-рошо»;
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Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ального пла-
нирования и
прогнозиро-
вания

ты мальными
методами
с исполь-
зованием
современ-
ных про-
граммных
техноло-
гий по ав-
томатиза-
ции терри-
ториаль-
ного пла-
нирования
и прогно-
зирования

- 71 % и выше
– «отлично»

Наименование дисци-
плины

Кадастр недвижимости

Цель дисциплины Цели освоения дисциплины: формирование теоретических зна-
ний и практических навыков по использованию данных государ-
ственного кадастра недвижимости, ведению кадастрового учета
земельных участков и объектов капитального строительства и
определение цели, характера и содержания на современном эта-
пе данных кадастра недвижимости  в системе эффективного
управления городскими территориями.

Задачи дисциплины 1. Представить в систематизированном виде основные разделы
курса.

2. Актуализировать творческую активности студентов в про-
цессе учебной и научно-практической деятельности по осво-
ению дисциплины.

3. Развивать умения в применении полученных знаний при
изучении таких дисциплин как «Геодезия», «Основы земле-
устройства», «Земельный кадастр», «Правовое обеспечение
землеустройства и кадастров»

Основные разделы
дисциплины

1. Государственный кадастр недвижимости (ГКН).
2. Разделы государственного кадастра недвижимости.
3. Порядок ведения ГКН.
4. Технология и организация кадастровых работ.
5. Технология кадастрового учета объектов недвижимости.
6. Автоматизированные системы ГКН.

Общая трудоемкость
дисциплины

144/4

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
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Кадастр недвижимости
Знания Умения Навыки Оценочные

средства
Критерии
оценки

Комплексное
познание мира и
любой осознан-
ной деятельно-
сти в данной
предметной об-
ласти «Кадастр
недвижимости»

Улавливать
связи между
событиями,
обобщать и
распределять
полученный
опыт, перехо-
дить от более
частных поня-
тий к общим и
их системам.

Совершен-
ствовать и
развивать
свой интел-
лектуальный
и общекуль-
турный уро-
вень

Контрольный
опрос

Владение
единством
анализа и
синтеза,
систематиза-
цией и
классифика-
цией, форму-
лировкой по-
нятий.

Основные поня-
тия и современ-
ные принципы
работы с науч-
ной и деловой
информацией,
инструменталь-
ные средства
исследования,
получения, хра-
нения, обработ-
ки и предъявле-
ния информации
и связанные с
этим риски.

Осуществлять
научно-
исследователь-
скую и инно-
вационную де-
ятельность в
целях получе-
ния нового
знания; анали-
зировать и ис-
пользовать
знания при
оценке совре-
менных соци-
ально-
экономических
процессов.

экспертной
оценки ре-
альных
управленче-
ских ситуа-
ций

Реферат 1.  Знание ма-
териала,
2. Умение
раскрыть его
в письменной
форме:

3. Умение
сделать ло-

гичные выво-
ды.

Способы интел-
лектуального,
культурного,
нравственного и
профессиональ-
ного саморазви-
тия в соответ-
ствии с социоло-
гическим и пси-
хологическим
подходом к лич-
ности.

Реализовывать
в практической
деятельности
знания об эти-
ческих ценно-
стях и нормах,
применять ме-
тоды и сред-
ства познания
для интеллек-
туального раз-
вития, повы-
шения куль-
турного уров-
ня, профессио-
нальной ком-
петентности;
самостоятельно
осваивать но-
вые методы
работы.

Эффективно-
го использо-
вания своего
творческого
потенциала,
расстановки
приоритетов,
способностью
к саморазви-
тию

Контрольный
опрос

1.  Знание ма-
териала,
2. Умение
раскрыть его
в письменной
форме:

Методы реали-
зации социаль-
ной политики в
коллективе,
стратегии ее

Разрабатывать
мероприятия
по материаль-
но-
техническому,

Владения ме-
тодами моти-
вации и обу-
чения, выяв-
ления и пре-

Контрольный
опрос

1. Умение
сделать ло-
гичные выво-
ды.
2.Выражение
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Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

разработки и
развития.

нормативно-
методическо-
му, информа-
ционному и
кадровому
обеспечению
внедрения
стратегии со-
циального раз-
вития коллек-
тива.

одоления со-
противления
при реализа-
ции задач со-
циальной по-
литики в кол-
лективе и на
предприятии
в целом

собственной
точки зрения
и умение ар-
гументиро-
вать.

Сущности и зна-
чения достовер-
ной информации
в ведении ка-
дастра недвижи-
мости

Получать и об-
рабатывать
информацию
из различных
источников
информации:
законы, учеб-
ники, справоч-
ники, Интер-
нет;
• искать, извле-
кать, система-
тизировать,
анализировать
и отбирать не-
обходимую
информацию,
организовы-
вать, преобра-
зовывать, со-
хранять и пе-
редавать ее;
• ориентиро-
ваться в  со-
временных ин-
формационных
технологиях и
их использова-
нии;

Владеть со-
временными
методами ак-
туализации и
поддержки
информации
в данной
предметной
области «Ка-
дастр недви-
жимости»

Реферат Владение
анализом,
систематиза-
цией и клас-
сификацией,
формулиров-
кой понятий.
Разносторон-
нее понима-
ние научных
терминов

Приобретение
знаний, необхо-
димых для ре-
шения инженер-
но-технических
и экономических
задач, возника-
ющих при вы-
полнении  и ор-
ганизации ка-
дастровых работ

Решать  любые
инженерно-
технические
задачи с ис-
пользованием
профессио-
нальных при-
кладных про-
грамм,  прово-
дить экономи-
ческие расчеты

Применение
полученных
знаний, необ-
ходимых, для
решения ин-
женерно-
технических
и экономиче-
ских задач
оптимальны-
ми методами
с использова-
нием совре-
менных про-
граммных

Контрольная
работа

1. Знание ма-
териала,
2. Умение
раскрыть его
в письменной
форме:
3. Умение
сделать ло-
гичные выво-
ды
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Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

технологий
по автомати-
зации кадаст-
ровых работ

Наименование дисци-
плины

Автоматизированные системы проектирования и кадастров

Цель дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у студен-
тов базовых представлений о современных автоматизированных
системах проектирования в землеустройстве и кадастре, рас-
смотрение основных вопросов организации, взаимодействия и
функциональных возможностей автоматизированных систем
проектирования и использования их в землеустройстве и ка-
дастре при создании и использовании картографических произ-
ведений.

Задачи дисциплины 4. Представить в систематизированном виде основные разделы
курса.

5. Актуализировать творческую активность студентов в про-
цессе учебной и научно-практической деятельности по осво-
ению дисциплины.

6. Развивать умения в применении полученных знаний при
изучении таких дисциплин как «Геодезия», «Основы земле-
устройства», «Земельный кадастр», «Правовое обеспечение
землеустройства и кадастров»

Основные разделы
дисциплины

Автоматизированные системы и сферы их применения. Автома-
тизированные системы управления.
Ведомственные АИС.
Системы автоматизированного проектирования.
Географические информационные системы.
Автоматизированные системы территориального планирования.

Общая трудоемкость
дисциплины

108/3

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Автоматизированные системы проектирования и кадастров

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

Комплексное позна-
ние мира и любой
осознанной деятель-
ности в данной
предметной области
«Кадастр недвижи-
мости»

Улавливать связи
между событиями,
обобщать и распре-
делять полученный
опыт, переходить от
более частных поня-
тий к общим и их
системам.

Совершенствовать и
развивать свой ин-
теллектуальный и
общекультурный
уровень

Контроль-
ный опрос

Владение един-
ством анализа и
синтеза,
систематизаци-
ей и
классификаци-
ей, формули-
ровкой поня-
тий.

Способы интеллек-
туального, культур-
ного, нравственного
и профессионально-

Реализовывать в
практической дея-
тельности знания об
этических ценностях

Эффективного ис-
пользования своего
творческого потен-
циала, расстановки

Контроль-
ный опрос

1. Знание мате-
риала,
2. Умение рас-
крыть его в
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Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

го саморазвития в
соответствии с со-
циологическим и
психологическим
подходом к лично-
сти.

и нормах, применять
методы и средства
познания для интел-
лектуального разви-
тия, повышения
культурного уровня,
профессиональной
компетентности; са-
мостоятельно осваи-
вать новые методы
работы.

приоритетов, спо-
собностью к само-
развитию

письменной
форме:

Сущности и значе-
ния достоверной ин-
формации в ведении
кадастра недвижи-
мости

Получать и обраба-
тывать информацию
из различных источ-
ников информации:
законы, учебники,
справочники, Ин-
тернет;
• искать, извлекать,
систематизировать,
анализировать и от-
бирать необходимую
информацию, орга-
низовывать, преоб-
разовывать, сохра-
нять и передавать ее;
• ориентироваться в
современных ин-
формационных тех-
нологиях и их ис-
пользовании;

Владеть современ-
ными методами ак-
туализации и под-
держки информации
в данной предметной
области «Кадастр
недвижимости»

Реферат Владение ана-
лизом, система-
тизацией и
классификаци-
ей, формули-
ровкой поня-
тий.
Разностороннее
понимание
научных тер-
минов

Знание программно-
вычислительных
комплексов, геоде-
зических и фото-
грамметрических
приборов и оборудо-
вания, знание произ-
водства сертифика-
ции и технического
обслуживания

Умение использо-
вать программно-
вычислительные
комплексы, геодези-
ческие и фотограм-
метрические прибо-
ры и оборудование,
проводить их серти-
фикацию и техниче-
ское обслуживание

Навыки использова-
ния программно-
вычислительных
комплексов, геоде-
зических и фото-
грамметрических
приборов и оборудо-
вания, проводить их
сертификацию и
техническое обслу-
живание

Отчет по
практиче-
ской работе

Зачтено /не за-
чтено

Приобретение зна-
ний, необходимых
для решения инже-
нерно-технических и
экономических за-
дач, возникающих
при выполнении  и
организации кадаст-
ровых работ

Решать  любые ин-
женерно-
технические задачи
с использованием
профессиональных
прикладных про-
грамм,  проводить
экономические рас-
четы

Применение полу-
ченных знаний, не-
обходимых, для ре-
шения иженерно-
технических и эко-
номических задач
оптимальными ме-
тодами с использо-
ванием современных
программных техно-
логий по автомати-
зации кадастровых
работ

Контрольная
работа

1. Знание мате-
риала,
2. Умение рас-
крыть его в
письменной
форме:
3. Умение сде-
лать логичные
выводы
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Наименование дисци-
плины

Управление земельными ресурсами и объектами недвижи-
мости

Цель дисциплины Приобретение знаний и формирование у студентов навыков и
умений аналитической деятельности в данной области, получе-
ние системного представления о роли, месте принципов и мето-
дов управления, получение навыков определения инструментов
принятия управленческих решений и представление об опреде-
лении экономической, политической и социальной эффективно-
сти управления земельными ресурсами и иными объектами не-
движимости

Задачи дисциплины · Изучение основных положений управления, понятия
управления земельными ресурсами и объектами, особенности
системы управления земельными ресурсами и объектами;
· Формирование представлений о функциях и  принципах
управления, основных методах принятия управленческих реше-
ний, информационного обеспечения управления земельными
ресурсами и иными объектами недвижимости

Основные разделы
дисциплины

Понятия, принципы, цели, задачи, функции, методы управления
земельными ресурсами и объектами недвижимости.
Современная система взглядов на управление земельными ре-
сурсами и объектами недвижимости за рубежом и в РФ.
Особенности принятия управленческих решений в кадастровой
деятельности.
Особенности управления земельными ресурсами в субъектах
РФ.
Муниципальные образования и крупных городах, основы ин-
формационного обеспечения управления земельными ресурсами
и объектами.
Городские земли как объект исследования и управления
Муниципальная собственность на городскую землю.
Формирования рынка городской земли

Общая трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕТ

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплине
Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

Доступ к ис-
точникам
научных и
методических
материалов

Умение систе-
матизировать
информацию по
теме исследо-
ваний

Использовать
научно-
методическую
информацию в
практической
деятельности

Контроль-
ный опрос

Способ-
ность кри-
тически
анализиро-
вать изу-
ченный ма-
териал

Методы реа-
лизации соци-
альной поли-
тики в коллек-

Разрабатывать
мероприятия по
материально-
техническому,

Владения мето-
дами мотивации
и обучения, вы-
явления и пре-

Контроль-
ный опрос

1. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды.
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Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

тиве, страте-
гии ее разра-
ботки и разви-
тия.

нормативно-
методическому,
информацион-
ному и кадро-
вому обеспече-
нию внедрения
стратегии соци-
ального разви-
тия коллектива.

одоления со-
противления
при реализации
задач социаль-
ной политики в
коллективе и на
предприятии в
целом

2.Выражени
е собствен-
ной точки
зрения и
умение ар-
гументиро-
вать.

Сущности и
значения до-
стоверной
информации
по предмету

Получать и об-
рабатывать ин-
формацию из
различных ис-
точников ин-
формации: за-
коны, учебники,
справочники,
Интернет;
• искать, извле-
кать, система-
тизировать,
анализировать и
отбирать необ-
ходимую ин-
формацию, ор-
ганизовывать,
преобразовы-
вать, сохранять
и передавать ее;
• ориентиро-
ваться в  совре-
менных инфор-
мационных
технологиях и
их использова-
нии;

Владеть совре-
менными мето-
дами актуали-
зации и под-
держки инфор-
мации в вопро-
сах управления
земельными
ресурсами и
объектами не-
движимости

Контроль-
ный опрос

Владение
анализом,
системати-
зацией и
классифи-
кацией,
формули-
ровкой по-
нятий.
Разносто-
роннее по-
нимание
научных
терминов

Наименование
дисциплины Мониторинг и кадастр природных ресурсов

Цель дисципли-
ны

обучение студентов теоретическим основам и практическим навы-
кам по мониторингу земель.

Задачи дисци-
плины

− изучение теоретических основ мониторинга и охраны земель;
− изучение экологического состояния городской среды;
− изучение источников загрязнения, закономерностей распростра-
нения загрязнения;
− овладение практическими навыками по расчету величины ущерба,
нанесенного различными источниками загрязнения

Основные разде-
лы дисциплины

1.Понятие об окружающей среде и ее компонентах.
2. Мониторинг окружающей среды.
3.Единая государственная система экологического мониторинга.
4.Научно-методические основы мониторинга природно-
антропогенных агроэко-систем.
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5.Контролируемые процессы и контролируемые параметры в систе-
ме мониторинга земель.
6.Проблемы прогноза, предупреждения и устранения последствий
негативных процессов.
7.Современное техническое и информационное обеспечение мони-
торинга земель.
8.Мониторинг загрязнения водных объектов.
9.Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха.
10.Кадастр и кадастр природных ресурсов.
11.Земельный кадастр.
12.Контроль над соблюдением земельного законодательства, охра-
ной и использованием земель (земельный контроль).
13.Городской земельный фонд.
14.Городской земельный фонд.

Общая трудоем-
кость дисципли-
ны

4 з.е., 144 часов

Формы проме-
жуточной атте-
стации

экзамен

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
МОНИТОРИНГ И КАДАСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

Комплексное
познание мира и
любой осознан-
ной деятельно-
сти в данной
предметной об-
ласти. Основные
понятия и со-
временные
принципы рабо-
ты с научной и
деловой инфор-
мацией, инстру-
ментальные
средства иссле-
дования, полу-
чения, хранения,
обработки и
предъявления
информации и
связанные с
этим риски.

Улавливать связи
между событиями,
обобщать и рас-
пределять полу-
ченный опыт, пе-
реходить от более
частных понятий к
общим и их си-
стемам. Осу-
ществлять научно-
исследователь-
скую и инноваци-
онную деятель-
ность в целях по-
лучения нового
знания; анализи-
ровать и исполь-
зовать знания при
оценке современ-
ных социально-
экономических
процессов.

Совершенство-
вать и развивать
свой интеллекту-
альный и обще-
культурный уро-
вень

Контрольный
опрос

Владение един-
ством анализа и
синтеза, система-
тизацией и
классификацией,
формулировкой
понятий.

правила
оформления и
компоновки
письменных
работ

логически верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и пись-
менную речь

участия в науч-
ных семинарах и
конференциях,
участие в дело-
вых играх, се-
минарских заня-
тиях

контрольный
опрос, кон-
спекты мате-
риалов само-
стоятельного
изучения, ре-
ферат

1.Знание мате-
риала,
2. Умение рас-
крыть его в
письменной
форме:
3. Умение сде-
лать логичные
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выводы

знание элемен-
тарных правил
поведения при
работе в кол-
лективе

умение сотруд-
ничать с колле-
гами в производ-
ственном  кол-
лективе

готовность к ко-
операции с кол-
легами, работе в
коллективе

контрольный
опрос Умение сотруд-

ничать с колле-
гами в произ-
водственном
коллективе

знать основные
нормативные и
правовые до-
кументы в об-
ласти монито-
ринга земель

 уметь анализи-
ровать и приме-
нять положения
законодательных
актов

владеть навыка-
ми учета поло-
жений законо-
дательных актов

тестирование
зачет

Процент пра-
вильно выпол-
ненных заданий
-  0-30  %  -  «не-
удовлетвори-
тельно»;
- 31-50 % -
«удовлетвори-
тельно»;
- 51-70 % - «хо-
рошо»;
- 71 % и выше –
«отлично».

знать основные
до-стоинства и
недостатки в
области мони-
торинга земель

уметь использо-
вать в своей дея-
тельности дан-
ные отечествен-
ной и зарубеж-
ной  науки и
производства

владеть навыка-
ми использова-
ния знаний в
своей деятель-
ности

практические
задания
зачет

знать основные
достоинства и
недостатки в
области мони-
торинга земель

уметь использо-
вать в своей дея-
тельности дан-
ные отечествен-
ной и зарубеж-
ной  науки и
производства

владеть навыка-
ми использова-
ния знаний в
своей деятель-
ности

практические
задания
реферат
зачет

знать принци-
пы и методы
единой госу-
дарственной
системы эко-
логического
мониторинга;
понятие город-
ской экосисте-
мы, особенно-
сти монито-
ринга город-
ских земель;
городской зе-
мельный фонд,
его структуру,
использование;
особенности
мониторинга
загрязнения

производить
расчеты по
определению
уровня загрязне-
ния атмосферно-
го воздуха, почв;
классифициро-
вать техноген-
ные источники в
городах;
производить
оценку экологи-
ческого состоя-
ния территории

владеть навыка-
ми использова-
ния знаний в
своей деятель-
ности

контрольный
опрос
практические
задания
реферат
зачет
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среды в горо-
дах
современных
методик и тех-
нологий мони-
торинга земель
и недвижимо-
сти

использовать
знание совре-
менных методик
и технологий
мониторинга зе-
мель и недви-
жимости

в освоении со-
временных ме-
тодик и техно-
логий монито-
ринга земель и
недвижимости

контрольный
опрос

Знание матери-
ала. Умение
сделать логиче-
ские выводы.

Наименование
дисциплины

Планирование и организация землеустроительных и кадастровых
работ

Цель дисци-
плины

Целью освоения дисциплины «Организация и планирование кадаст-
ровых работ» является теоретическое освоение основных её разделов и
методически обоснованное понимание возможности и роли курса при
решении задач эффективного планирования и организации производ-
ства кадастровых работ.

Задачи дисци-
плины

-организация и планирование кадастровых работ;
-обоснование научно-технических и организационных решений;
-определение инструментов для планирования и производства ка-

дастровых работ с целью их эффективного производства.
Основные
разделы дис-
циплины

Основы организации и планирования работ
Планирование, учет и отчетность в кадастровых работах
Нормирование труда при производстве кадастровых работ.
Содержание и правовые основы проведения землеустроительных дей-
ствий

Общая трудо-
емкость дис-
циплины

144/4

Формы про-
межуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Планирование и организация землеустроительных и кадастровых работ

Знания Умения Навыки Оце-
ночные
сред-
ства

Критерии
оценки

Комплексное позна-
ние мира и любой
осознанной дея-
тельности в данной
предметной области

Улавливать
связи между
событиями,
обобщать и
распределять
полученный
опыт, пере-
ходить от
более част-
ных понятий
к общим и их
системам.

Совершен-
ствовать и
развивать
свой интел-
лектуальный
и общекуль-
турный уро-
вень

Кон-
троль-
ный

опрос

Владение
единством
анализа и
синтеза,
системати-
зацией и
классифика-
цией, фор-
мулировкой
понятий.

Правила оформле-
ния и компоновки
письменных работ

логически
верно, аргу-
ментировано

Участия в
научных
семинарах и

Кон-
троль-
ный

Знание
материала,
2. Умение
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Знания Умения Навыки Оце-
ночные
сред-
ства

Критерии
оценки

и ясно стро-
ить устную и
письменную
речь

конферен-
циях, уча-
стие в дело-
вых играх,
семинарских
занятиях

опрос,
конспек-
ты мате-
риалов
самосто-
ятельно-
го изу-
чения,
курсовое
проекти-
рование

раскрыть
его в пись-
менной
форме:
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды

Нормативные доку-
менты по межева-
нию земель и сбор-
ник ОНЗТ

-получать и
обрабатывать
информацию
из различных
источников
информации:
законы,
учебники,
справочники,
Интернет;
- пользовать-
ся норматив-
но-правовой
документа-
цией в обла-
сти межева-
ния земель

Составления
смет на
изыскатель-
ские работы

Курсо-
вое про-
ектиро-
вание

1. Знание
материала,
2. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды.
3. Умение
раскрыть
его в пись-
менной
форме:

способы интеллек-
туального, культур-
ного, нравственного
и профессионально-
го саморазвития в
соответствии с со-
циологическим и
психологическим
подходом к лично-
сти.

Реализовы-
вать в прак-
тической де-
ятельности
знания об
этических
ценностях и
нормах, при-
менять мето-
ды и средства
познания для
интеллекту-
ального раз-
вития, повы-
шения куль-
турного
уровня, про-
фессиональ-
ной компе-
тентности;
самостоя-
тельно осва-
ивать новые
методы рабо-
ты.

Эффектив-
ного ис-
пользования
своего твор-
ческого по-
тенциала,
расстановки
приорите-
тов, способ-
ностью к
саморазви-
тию

Кон-
троль-
ный
опрос,
конспек-
ты мате-
риалов
самосто-
ятельно-
го изу-
чения,
курсовое
проекти-
рование

1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть
его в пись-
менной
форме
3. Умение
раскрыть
его в пись-
менной
форме:
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Знания Умения Навыки Оце-
ночные
сред-
ства

Критерии
оценки

об основах рацио-
нального использо-
вания земельных
ресурсов и эффек-
тивного использо-
вания территории

применять
знания об
основах ра-
ционального
использова-
ния земель-
ных ресурсов

экологиче-
ской и эко-
номической
экспертизы
развития
территории

курсовое
проекти-
рование

1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть
его в пись-
менной
форме
3. Умение
раскрыть
его в пись-
менной
форме:

Знают: полномочия
и функции государ-
ственных органов по
управлению земель-
ным фондом РФ.
Планирование, учет
и отчетность о ка-
дастровых работах
кадастровых палат
на всех уровнях в
РФ. Должностные
обязанности и от-
ветственность ра-
ботников в органах
кадастра и учета.

- в планиро-
вании и раз-
работке про-
ектно-
сметной до-
кументации
на кадастро-
вые работы,
на проведе-
ние топогра-
фо-
геодезиче-
ских, карто-
графических,
оценочных,
работ по вы-
полнению
технической
инвентариза-
ции объектов
недвижимо-
сти и других
обследова-
тельских и
изыскатель-
ских работ.

в примене-
нии законов
РФ в части
решения
правовых
вопросов
регулирова-
ния земель-
но-
имуще-
ственных
отношений,

Кон-
троль-
ный
опрос;
курсовое
проекти-
рование

1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть
его в пись-
менной
форме:
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды

Приобретение зна-
ний, необходимых
для решения инже-
нерно-технических
и экономических
задач, возникающих
при выполнении и
организации кадаст-
ровых работ

Решать лю-
бые инже-
нерно-
технические
задачи с ис-
пользовани-
ем професси-
ональных
прикладных
программ,
проводить
экономиче-
ские расчеты

Применение
полученных
знаний, не-
обходимых,
для решения
инженерно-
технических
и экономи-
ческих задач
оптималь-
ными мето-
дами с ис-
пользовани-
ем совре-
менных про-

Кон-
троль-
ный
опрос;
курсовое
проекти-
рование

1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть
его в пись-
менной
форме:
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды
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Знания Умения Навыки Оце-
ночные
сред-
ства

Критерии
оценки

граммных
технологий
по автома-
тизации ка-
дастровых
работ

методик разработки
проектных, пред-
проектных и про-
гнозных материалов
(документов) по ис-
пользованию и
охране земельных
ресурсов, и объектов
недвижимости

выполнять
технико-
экономиче-
ское обосно-
вание вари-
антов про-
ектных ре-
шений

- моделиро-
вании про-
цессов орга-
низации
территории
администра-
тивных об-
разований и
земельных
участков,
землеполь-
зований,
расчёта па-
раметров
моделей и
оптимиза-
ции их с ис-
пользовани-
ем про-
граммного
обеспече-
ния;

- со-
ставления
технических
заданий по
межеванию
земель, вы-
полнения
этих работ

Кон-
троль-
ный
опрос;
курсовое
проекти-
рование

1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть
его в пись-
менной
форме:
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды

современных техно-
логий автоматиза-
ции проектных, ка-
дастровых и других
работ,  связанных с
ГЗК, территориаль-
ным планированием,
межеванием земель

использовать
современные
программные
технические
средства ин-
формацион-
ных техноло-
гий проведе-
ния межева-
ния земель

Работы с
Mapinfo,
EXEL и др.

курсовое
проекти-
рование

1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть
его в пись-
менной
форме:
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды

современных авто-
матизированных
технологий сбора,
систематизации, об-
работки и учета ин-

использовать
знание со-
временных
автоматизи-
рованных

в техноло-
гии сбора,
системати-
зации ин-
формации о

курсовое
проекти-
рование

1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть
его в пись-
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Знания Умения Навыки Оце-
ночные
сред-
ства

Критерии
оценки

формации о земель-
ных участках

технологий
сбора, систе-
матизации,
обработки и
учета ин-
формации

земельных
участках в
автоматизи-
рованном
режиме

менной
форме:
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды

современных тех-
нологий топографо-
геодезических работ
при проведении ин-
вентаризации и ме-
жевания

геодезиче-
ских измере-
ний и пере-
несения про-
ектов земле-
устройства в
натуру и
определения
площадей
земельных
участков

в планиро-
вании и
разработке
проектно-
сметной
документа-
ции на ка-
дастровые
работы, на
проведение
топографо-
геодезиче-
ских, кар-
тографиче-
ских, работ
по выпол-
нению тех-
нической
инвентари-
зации объ-
ектов не-
движимо-
сти и дру-
гих обсле-
дователь-
ских и
изыска-
тельских
работ.

Кон-
троль-
ный
опрос;
курсовое
проекти-
рование

1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть
его в пись-
менной
форме:
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды

Наименование дисци-
плины

Землеустройство

Цель дисциплины Цели освоения дисциплины: обучение магистров теоретическим
основам и практическим навыкам по землеустройству

Задачи дисциплины 7. Изучение теоретических основ внутрихозяйственного земле-
устройства;

8.  Овладение практическими навыками по составлению проек-
тов внутрихозяйственного и межхозяйственного земле-
устройства

Основные разделы
дисциплины

1. Понятие  и содержание внутрихозяйственного землеустрой-
ства;
2. Подготовительные и обследовательские работы;
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3. Размещение производственных подразделений и хозяйствен-
ных центров;
4. Размещение инженерных объектов общехозяйственного
назначения.

Общая трудоемкость
дисциплины

180/5

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Землеустройство

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

Знание понятия
и содержания и
методики обос-
нования проект-
ных решений

Улавливать
суть пробле-
мы, обобщать
полученный
опыт.

Восприятие
информации,
постановка
целей и вы-
бор путей их
достижения

Контрольный
опрос

Владение
культурой
мышления,
способность к
обобщению,
анализу полу-
ченного мате-
риала

Основные поня-
тия и принципы
работы со всеми
видами инфор-
мации, получе-
ния, хранения,
обработки и
предъявления
информации.

Умения ана-
лизировать и
грамотно из-
лагать основ-
ные методо-
логические и
теоретиче-
ские положе-
ния по пред-
мету

Применение
теоретиче-
ских знаний в
процессе ре-
шения науч-
но-
практических
задач

Реферат Умение логи-
чески верно,
аргументиро-
вано и ясно
определять
проблемы и
находить пути
их решения

Приобретение
знаний для вы-
полнения работ
с помощью ин-
формационных
технологий

Умение ори-
ентироваться
в современ-
ных  инфор-
мационных
технологиях

Владеть со-
временными
методами
сбора и ин-
формации в
данной пред-
метной обла-
сти «Земле-
устройство»

Контрольный
опрос

Осознание
социальной
значимости
своей буду-
щей профес-
сии, облада-
ние высокой
мотивацией к
выполнению
профессио-
нальной дея-
тельности

1. Знание задач
и содержание
работ по органи-
зации угодий;
2. Знание по-
рядка проведе-
ния полевых ра-
бот

1. Умение
обосновывать
проектные
решения;
2. Умение
разрабаты-
вать задание
на проекти-
рование.

1.Выбирать
базовый
населенный
пункт и обос-
новывать
принятое ре-
шение;
2.Обосновыва
ть организа-
ционно-

Контрольный
опрос

Способность
использовать
знания о зе-
мельных ре-
сурсах страны
и мира, меро-
приятиях по
снижению ан-
тропогенного
воздействия на
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Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

производ-
ственную
структуру и
размещение
земельных
массивов
производ-
ственных
подразделе-
ний.

территорию в
пределах кон-
кретного зем-
лепользования,
муниципаль-
ного образова-
ния, субъекта
Федерации,
региона

Знание принци-
пов и методов
проектирования

Знание прин-
ципов и ме-
тодов проек-
тирования

1. Анализи-
ровать и си-
стематизиро-
вать исход-
ные данные;
2. Органи-
зовать систе-
му севообо-
ротов и
устройство их
территории
3. Органи-
зовать терри-
тории кормо-
вых угодий

Контрольный
опрос

Способность
использовать
знания прин-
ципов управ-
ления земель-
ными ресурса-
ми, недвижи-
мостью, ка-
дастровыми и
землеустрои-
тельными ра-
ботами

Знание  как
можно исполь-
зовать теория в
практической
деятельности

Знание  как
можно ис-
пользовать
теория в
практической
деятельности

1. Разме-
щать маги-
стральную
дорожную
сеть, объекты
мелиоратив-
ного и водо-
хозяйствен-
ного строи-
тельства,
производ-
ственные
подразделе-
ния и хозяй-
ственные
центры и вы-
полнять не-
обходимые
расчеты;
2. Опреде-
лить эконо-
мическую и
социальную
эффектив-
ность проекта
ВХЗУ

КП Способность
использовать
знание мето-
дики террито-
риального
планирования
и зонирования
городов, насе-
ленных мест.
установления
их границ,
размещения
проектируе-
мых элементов
инженерного
оборудования

Наименование дисци-
плины

Государственная кадастровая оценка недвижимости
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Цель дисциплины выработка у обучающихся конкретных знаний, умений, навыков
и компетенций в области теории и практики проведения госу-
дарственной кадастровой оценки недвижимого имущества

Задачи дисциплины формирование представлений об основных этапах проведения
государственной кадастровой оценки недвижимости в соответ-
ствии с действующим законодательством и государственными
стандартами;
оказание помощи магистрантам в овладении навыками сбора и
обработки информации для целей проведения кадастровой
оценки объектов недвижимости;
формирование ключевых представлений о построении моделей
массовой оценки и их реализации;
формирование элементарных основ знаний по проверке качества
моделей оценки статистическими подходами;
формирование у магистрантов осознанного интереса к предмету;
формирование теоретических знаний и практического опыта в
соответствии с моделью "обучение-знание-навыки-
компетенции";
развитие готовности к самостоятельному совершенствованию
своих знаний в области кадастровой оценки недвижимости с ис-
пользованием специальной литературы и практического опыта;
проведение систематической проверки и самопроверки знаний
магистрантов в целях выявления уровня понимания и степени
усвоения изученного ими материала.

Основные разделы
дисциплины

- Планирование и организация работ по проведению государ-
ственной кадастровой оценки;
- Формирование и предоставление перечня объектов  недвижи-
мости,  подлежащих государственной  кадастровой оценке
- Ценообразующие факторы, влияющие на рыночную стоимость
объектов недвижимости;
- Анализ рынков с целью сбора рыночной информации об объ-
ектах недвижимости;
- Основы построения моделей оценки
- Анализ качества статистических моделей
- Порядок расчета кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти на основании построенных моделей. Фонд данных государ-
ственной кадастровой оценки

Общая трудоемкость
дисциплины

108/3

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Государственная кадастровая оценка недвижимости

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

Стремление к по-
вышению уровня
специальных зна-
ний в области
проведения ка-
дастровой оценки

Умение системати-
зировать, класси-
фицировать и ис-
пользовать эконо-
мическую инфор-
мацию

Навыки самостоя-
тельной работы, за-
ключающейся в ис-
следовательском
подходе к сбору и
обработке информа-
ции.

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Качество освоения
дисциплины пред-
полагает три уров-
ня сформирован-
ности функцио-
нально-
профессиональных
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Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

Наличие стойких
познавательных
интересов в обла-
сти кадастровой
оценки

Умение доказы-
вать, обосновывать
суждения

Навыки проведения
анализа, синтеза и
обобщения

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

компетенций в
зависимости от
уровня выражен-
ности компетен-
ции: базовый, по-
вышенный, твор-
ческий.

Умение выделять и
усваивать опреде-
ленное содержание

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Умение перено-
сить знания и уме-
ния в новые ситуа-
ции

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Умение работать в
библиотеках

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Умение ориенти-
роваться в класси-
фикации источни-
ков

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Умение пользо-
ваться оргтехникой
и банком компью-
терной информа-
ции

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Знания о сово-
купности дей-
ствий по прове-
дению государ-
ственной кадаст-
ровой оценки.

Умение собрать и
обобщить инфор-
мацию о ценообра-
зующих факторах
путем анализа
рынка недвижимо-
сти

Навыки пользования
законодательством и
стандартами в обла-
сти кадастровой
оценки.

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Знания о количе-
ственных и каче-
ственных харак-
теристиках объ-
ектов недвижи-
мости, использу-
ющихся для це-
лей государ-
ственной кадаст-
ровой оценки

Умение собрать и
оценить рыночную
информацию об
отдельных группах
объектов недви-
жимости

Навыки проверки
рыночной информа-
ции на достовер-
ность, полноту, ак-
туальность, непро-
тиворечивость, до-
статочность и репре-
зентативность

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Знания о фонде
данных государ-
ственной кадаст-
ровой оценки,
использовании
данных государ-
ственной кадаст-
ровой оценки,
использовании

Навыки пользования
картографической и
семантической ин-
формацией фонда
данных государ-
ственного кадастра
недвижимости и
данных, полученных
в результате земле-

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование
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Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

фонда данных
государственного
кадастра недви-
жимости и дан-
ных, полученных
в результате зем-
леустройства,
картографической
информации

устройства.

Знания о методах
анализа инфор-
мации и о рынках
недвижимости

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Знания об осно-
вах построения
оценочных моде-
лей, о калибровке
моделей

Умение строить
простые математи-
ческие модели
массовой оценки.

Навыки определения
рыночной стоимости
отдельных земель-
ных участков и дру-
гих объектов недви-
жимости.

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Знания об осно-
вах  проверки ка-
чества моделей
массовой оценки

Умение проводить
анализ качества
моделей

Навыки определения
кадастровой стои-
мости объектов не-
движимости на ос-
нове разработанных
моделей.

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Наименование дисци-
плины

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяй-
ственного назначения

Цель дисциплины выработка у обучающихся конкретных знаний, умений, навыков
и компетенций в области теории и практики проведения госу-
дарственной кадастровой оценки недвижимого имущества

Задачи дисциплины - формирование представлений об основных этапах проведения
государственной кадастровой оценки недвижимости в соответ-
ствии с действующим законодательством и государственными
стандартами;
- оказание помощи магистрантам в овладении навыками сбора и
обработки информации для целей проведения кадастровой
оценки объектов недвижимости;
- формирование ключевых представлений о построении моделей
массовой оценки и их реализации;
- формирование элементарных основ знаний по проверке каче-
ства моделей оценки статистическими подходами;
- формирование у магистрантов осознанного интереса к предме-
ту;
- формирование теоретических знаний и практического опыта в
соответствии с моделью "обучение-знание-навыки-
компетенции";
- развитие готовности к самостоятельному совершенствованию
своих знаний в области кадастровой оценки недвижимости с ис-
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пользованием специальной литературы и практического опыта;
- проведение систематической проверки и самопроверки знаний
магистрантов в целях выявления уровня понимания и степени
усвоения изученного ими материала.

Основные разделы
дисциплины

- Планирование и организация работ по проведению государ-
ственной кадастровой оценки;
- Формирование и предоставление перечня объектов  недвижи-
мости,  подлежащих государственной  кадастровой оценке
- Ценообразующие факторы, влияющие на рыночную стоимость
объектов недвижимости;
- Анализ рынков с целью сбора рыночной информации об объ-
ектах недвижимости;
- Основы построения моделей оценки
- Анализ качества статистических моделей
- Порядок расчета кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти на основании построенных моделей. Фонд данных государ-
ственной кадастровой оценки

Общая трудоемкость
дисциплины

108/3

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения
Знания Умения Навыки Оценочные

средства
Критерии оценки

Стремление к по-
вышению уровня
специальных зна-
ний в области
проведения ка-
дастровой оценки

Умение системати-
зировать, класси-
фицировать и ис-
пользовать эконо-
мическую инфор-
мацию

Навыки самостоя-
тельной работы, за-
ключающейся в ис-
следовательском
подходе к сбору и
обработке информа-
ции.

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Качество освоения
дисциплины пред-
полагает три уров-
ня сформирован-
ности функцио-
нально-
профессиональных
компетенций в
зависимости от
уровня выражен-
ности компетен-
ции: базовый, по-
вышенный, твор-
ческий.

Наличие стойких
познавательных
интересов в обла-
сти кадастровой
оценки

Умение доказы-
вать, обосновывать
суждения

Навыки проведения
анализа, синтеза и
обобщения

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Умение выделять и
усваивать опреде-
ленное содержание

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Умение перено-
сить знания и уме-
ния в новые ситуа-
ции

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Умение работать в
библиотеках

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Умение ориенти-
роваться в класси-
фикации источни-
ков

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Умение пользо- Расчетно-
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Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ваться оргтехникой
и банком компью-
терной информа-
ции

графическая
работа, собе-
седование

Знания о сово-
купности дей-
ствий по прове-
дению государ-
ственной кадаст-
ровой оценки.

Умение собрать и
обобщить инфор-
мацию о ценообра-
зующих факторах
путем анализа
рынка недвижимо-
сти

Навыки пользования
законодательством и
стандартами в обла-
сти кадастровой
оценки.

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Знания о количе-
ственных и каче-
ственных харак-
теристиках объ-
ектов недвижи-
мости, использу-
ющихся для це-
лей государ-
ственной кадаст-
ровой оценки

Умение собрать и
оценить рыночную
информацию об
отдельных группах
объектов недви-
жимости

Навыки проверки
рыночной информа-
ции на достовер-
ность, полноту, ак-
туальность, непро-
тиворечивость, до-
статочность и репре-
зентативность

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Знания о фонде
данных государ-
ственной кадаст-
ровой оценки,
использовании
данных государ-
ственной кадаст-
ровой оценки,
использовании
фонда данных
государственного
кадастра недви-
жимости и дан-
ных, полученных
в результате зем-
леустройства,
картографической
информации

Навыки пользования
картографической и
семантической ин-
формацией фонда
данных государ-
ственного кадастра
недвижимости и
данных, полученных
в результате земле-
устройства.

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Знания о методах
анализа инфор-
мации и о рынках
недвижимости

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Знания об осно-
вах построения
оценочных моде-
лей, о калибровке
моделей

Умение строить
простые математи-
ческие модели
массовой оценки.

Навыки определения
рыночной стоимости
отдельных земель-
ных участков и дру-
гих объектов недви-
жимости.

Расчетно-
графическая
работа, собе-
седование

Знания об осно-
вах  проверки ка-

Умение проводить
анализ качества

Навыки определения
кадастровой стои-

Расчетно-
графическая
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Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

чества моделей
массовой оценки

моделей мости объектов не-
движимости на ос-
нове разработанных
моделей.

работа, собе-
седование

Наименование дисци-
плины

Ленд-девелопмент земель населенных пунктов

Цель дисциплины Изучение правового, инженерно-технического и социально-
экономического развития земельных участков и территорий

Задачи дисциплины – анализ земельного рынка и состояния земельных участков;
– правовое развитие участка;
– землеустроительное проектирование участка;
– инженерно-технологическое развитие участка.

Основные разделы
дисциплины

– Основные понятия и определения девелопмента.
– Девелопмент земли – ленд-девелопмент.
– Современные представления и формы ленд-девелопмента.
– Анализ рынка и выбор земельного участка.
– Правовое обеспечение ленд-девелопмента.
-Проектирование земельного участка для целей ленд-
девелопмента.
- Землеустройство в ленд-девелопменте.
-Инженерно-технологическое развитие участка.

Общая трудоемкость
дисциплины

108час/3

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Ленд-девелопмент земель населенных пунктов

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

Доступ к ис-
точникам
научных и
методических
материалов

Умение систе-
матизировать
информацию по
теме исследо-
ваний

Использовать
научно-
методическую
информацию в
практической
деятельности

Контроль-
ный опрос

Способ-
ность кри-
тически
анализиро-
вать изу-
ченный ма-
териал

Методы реа-
лизации соци-
альной поли-
тики в коллек-
тиве, страте-
гии ее разра-
ботки и разви-
тия.

Разрабатывать
мероприятия по
материально-
техническому,
нормативно-
методическому,
информацион-
ному и кадро-
вому обеспече-
нию внедрения
стратегии соци-
ального разви-
тия коллектива.

Владения мето-
дами мотивации
и обучения, вы-
явления и пре-
одоления со-
противления
при реализации
задач социаль-
ной политики в
коллективе и на
предприятии в
целом

Контроль-
ный опрос

1. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды.
2.Выражени
е собствен-
ной точки
зрения и
умение ар-
гументиро-
вать.

Сущности и Получать и об- Владеть совре- Реферат Владение
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Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

значения до-
стоверной
информации
по ленд-
девелопменту
земель насе-
ленных мест

рабатывать ин-
формацию из
различных ис-
точников ин-
формации: за-
коны, учебники,
справочники,
Интернет;
• искать, извле-
кать, система-
тизировать,
анализировать и
отбирать необ-
ходимую ин-
формацию, ор-
ганизовывать,
преобразовы-
вать, сохранять
и передавать ее;
• ориентиро-
ваться в  совре-
менных инфор-
мационных
технологиях и
их использова-
нии;

менными мето-
дами актуали-
зации и под-
держки инфор-
мации в ленд-
девелопменте
земель населен-
ных пунктов

анализом,
системати-
зацией и
классифи-
кацией,
формули-
ровкой по-
нятий.
Разносто-
роннее по-
нимание
научных
терминов
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Аннотация программ практик

Вид практики Научно-исследовательская работа. Производственная, пред-
дипломная практики

Цель практики - закрепить практически знания, полученные студентами за время
обучения в университете;
- обеспечить возможность студентам применить теоретические
знания для решения практических задач;
- развить организаторские способности студентов;
- накопить достаточное количество практического производствен-
ного материала для успешного написания выпускной квалифика-
ционной работы.

Задачи практики - ознакомиться со структурой организации, содержанием работы и
взаимосвязями всех ее подразделений, занимающихся выполнени-
ем землеустроительных и кадастровых работ;
- изучить нормативную и законодательную литературу, обеспечи-
вающую деятельность предприятия;
- овладеть навыками выполнения кадастровых действий, проекти-
рования земельно-кадастровых работ, применения геодезических
приборов и оборудования для выполнения межевых работ, оце-
ночных работ и др.;
- изучить процессы подготовки, выполнения поверок, юстировок
приборов и оборудования, применяемых при производстве топо-
графо-геодезических и кадастровых работ;
- изучить вопросы организации и экономики производства;
- изучить системы менеджмента качества в организации;
- изучить программное обеспечение и ГИС-системы, применяемые
в производстве по месту прохождения практики;
- изучить объект исследования, рекомендованный для отчёта по
практике;
- проанализировать, собрать и представить на защиту практики
производственный материал для написания выпускной квалифи-
кационной работы.
   Подготовка и защита отчета по практике.

Формируемые
компетенции

общекультурных компетенций, профессиональных компетенций:
в организационно-управленческой деятельности ; в проектной де-
ятельности ; в производственно-технологической деятельности; в
научно-исследовательской деятельности.

Содержание прак-
тики

Производственная практика проводится в организациях и пред-
приятиях, занимающихся выполнением землеустроительных, ка-
дастровых и оценочных работ. В соответствии с целью и задачами
практики эта работа состоит из следующих разделов:
- конструкторского;
- технологического;
- производственного;
- организационно-экономического;
- безопасности жизнедеятельности.
Конструкторский раздел. В этом разделе студенты изучают:
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- организационную структуру управления и отделов предприятия
(организации), например, Федеральной службы Рос реестра, их
взаимодействие с другими структурными подразделениями, орга-
низациями, службами ФКЦ «Земля», ФГУ «Кадастровыми пала-
тами», органами исполнительной власти, налоговыми службами и
т.п.;
-применение единой системы документации, организацию службы
стандартизации, унификации, нормализации, регламентирующие
материалы в работе специалистов земельно-кадастрового профи-
ля, технологический контроль кадастровых документов, порядок
внесения изменений и правила оформления кадастровой докумен-
тации;
- назначение и основные характеристики разрабатываемых доку-
ментов, принципы приёма заявок, формирования и выдачи доку-
ментов;
- автоматизацию кадастровой работы и применение ЭВМ при по-
становке на кадастровый учёт и регистрации;
- способы хранения и выдачи кадастровой документации;
- экономические вопросы кадастровых работ и др.
При этом студенты самостоятельно разрабатывают пакет доку-
ментов при формировании объекта недвижимости, выполняют
приём заявок и заявлений, ставят на кадастровый учёт, готовят
выписки, кадастровые паспорта и т.п.
Технологический раздел. По этому разделу студенты изучают:
- организационную структуру и функции отдела главного специа-
листа, его связь с другими отделами и подразделениями;
- применение единой системы технологической документации на
производстве, ее состав и содержание при технологической подго-
товке производства земельно-кадастровых работ;
- основные технологические процессы и оборудование, программ-
ное обеспечение используемые в данной организации (предприя-
тии) для изготовления земельно-кадастровой документации, учё-
та, регистрации и контроля документов на рабочих местах;
- научную организацию труда на производстве, состояние автома-
тизации процессов земельно-кадастровых действий;
- принципы разработки технологического оснащения для изготов-
ления кадастровых выписок и кадастровых паспортов, земле-
устроительной документации, проектно-оценочных работ, прин-
ципы подбора необходимого геодезического оборудования, про-
граммных продуктов для обработки данных и получения, соответ-
ствующих земельно-кадастровых документов.
Студенты самостоятельно составляют землеустроительные схемы,
проекты, кадастровые паспорта, кадастровые выписки на объекты
кадастрового учёта, межевые дела и т.д.
 Производственный раздел. По этому разделу студенты изучают:
- структуру, организацию и функции отделов и их взаимодействие
с другими подразделениями и службами организации (конструк-
торской, технологической, производственной);
- структуру и функции производственного отдела, принципы раз-
работки методик выполнения кадастровых действий и контроля
отдельных этапов работы, приборы, оборудование, программное
обеспечение, которыми оснащен производственный отдел;
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- организацию и подразделения службы контроля, организацион-
но-технические основы обеспечения единства выполнения кадаст-
ровых действий, характеристики средств, методов и технологий,
применяемых в кадастровых работах и аттестации рабочих мест;
- организацию, функции и оборудование отделов формирования
выходных документов, содержание и методы проведения выпуск-
ного контроля.
Студенты самостоятельно проводят подготовку и выполняют об-
работку документов и их результатов. Глубина проработки приве-
денных выше вопросов определяется методическими указаниями
по производственной практике и содержанием индивидуального
задания.
Организационно-экономический раздел. Для закрепления знаний
по экономике и организации производства всем студентам следует
ознакомиться с вопросами организации планирования, управления
производством, а также экономикой землеустроительных и ка-
дастровых работ. Подготовки проектно-сметной документации на
производство земельно-кадастровых работ, подготовки пакета до-
кументов для участия предприятия в конкурсах и тендерах на вы-
полнение работ.
Перечень типовых вопросов индивидуального задания по органи-
зационно-экономическому разделу должен быть обязательно ука-
зан в программе прохождения практики.
Раздел безопасности жизнедеятельности . Для получения разре-
шения к прохождению практики на предприятии студент прохо-
дит инструктаж, проводимый на предприятии по предупреждению
несчастных случаев и соблюдению требований охраны труда и
основ законодательства Российской Федерации о труде, изучает
нормативы и инструкции по технике безопасности, знакомится с
методикой контроля параметров производственной среды на дан-
ном предприятии. О требованиях по технике безопасности студент
описывает в дальнейшем в своём отчёте по практике.

Оценочные сред-
ства (формы кон-
троля)

защита отчета о производственной практике комиссии, созданной
от выпускающей кафедры распоряжением заведующего кафедрой.

Форма отчетности Заполненный дневник практики с визами (отзывами) руководите-
лей (консультантов).
Отчет по практике

Общая трудоем-
кость практики

40 ЗЕД

Формы промежу-
точной  аттестации

По итогам положительной аттестации магистранту выставляется
дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворитель-
но).
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