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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Овладение понятиями, теоретическими положениями, основными методами и
технологиями, а также практическими навыками ведения государственного кадастра
недвижимости. Объектом исследования дисциплины являются земельные участки и
прочно связанные с ними объекты недвижимости (здания, сооружения, коммуникации
и иные объекты), перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению
невозможно.

Задачи
дисциплины

Изучение основных положений ведения ГКН.
Изучение процесса постановки объектов недвижимости на кадастровый учет и его
содержание.
Изучение системы земельно-учетной документации.
Изучение информационно-аналитической системы ГКН.
Рассмотрение ведение кадастра недвижимости за рубежом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Геодезия
История земельно-имущественных отношений в
России
Основы землеустройства

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная регистрация сделок с
недвижимостью
Государственный контроль в сфере
недвижимости
Оценка земель
Оценка объектов недвижимости

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки
информации; актуальные российские и
зарубежные источники информации в
сфере профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Знает основные механизмы и
методики поиска, синтеза
информации, основные методики
постановки цели
и способы ее достижения

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников

Умеет решать задачи с их
оценкой и критическим
анализом недостатков и
достоинств, умеет выбирать
наиболее оптимальные пути
решения задачи

Эссе



УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Владеет навыками применения
системного
подхода в области образования
при поиске и
обработке информации; поиска и
критического анализа
информации

Выполнение
реферата

ПК2 Способен осуществлять государственный кадастровый учет недвижимого имущества
ПК-2.1 Знать: нормативно-правовую базу и

информационное обеспечение
государственного кадастрового учета
недвижимого имущества

Знает нормативно-правовую базу
государственного кадастрового
учета недвижимого имущества

Тест

ПК-2.2 Уметь: осуществлять государственный
кадастровый учет недвижимого
имущества

Знает как осуществлять
государственный
кадастровый учет недвижимого
имущества

Эссе

ПК-2.3 Владеть: навыками ведения
государственного кадастрового учета
недвижимого имущества

Владеет умением использовать
пространственные данные при
ведении государственного
кадастра недвижимости

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Место
дисциплины в
системе
землеустройства
и кадастров

Основные понятия, определения.
Место дисциплины в системе землеустройства и
кадастров.
Правовая и нормативно-методическая
документации, регулирующая ведение ГКН.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
ПК-2.1

2. Основные
вопросы ведения
государственного
кадастра
недвижимости

Содержание государственного кадастра
недвижимости (ГКН).
Информационное обеспечение кадастра.
Процесс ведения ГКН.
Ведение ГКН уполномоченными органами и
службами на различных уровнях государственной
власти.
Функции ведения земельного кадастра на
федеральном, субъектном уровне, науровне города
и района.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

3. Основные
понятия
государственного
кадастрового
учета земель
(ГКУ) и его
содержание

Государственный кадастровый учет
Понятие и содержание учёта земель.
Содержание и технология кадастрового учёта
земель..

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



4. Cистема
земельно-учетной
документации и
подготовка
сведений для ГКУ

Основные понятия земельно-учетной
документации и подготовка сведений для ГКУ.
Система земельно-учётной документации.
Подготовка сведений для ГКУ.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

5. Технология
кадастрового
учета объектов
недвижимости

Технология кадастрового учета объектов
недвижимости.
Особенности осуществления кадастрового учета
при образовании объектов недвижимости.
Процесс служебного документооборота.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

6. Особенности
осуществления
кадастрового
учета при
образовании
объектов
недвижимости

Технический учет объектов недвижимости.
Классификационные учетные единицы при
техническом учете объектов недвижимости.
Состав и содержание Реестра сведений о объектах
недвижимости прочносвязанных с землей
(строений, зданий, сооружений, незавершенного
строительства, помещений).

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

7. Особенности
осуществления
ГКУ земельных
участков с
обременениями в
использовании

Особенности осуществления государственного
учета земельных участков с обременениями в
использовании.
Методы оценки стоимости земельного участка.
Экономическая ценность лесных ресурсов.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

8. Информационно-
аналитическая
система ГКН, ее
назначение, цели
создания, состав и
структура

Информационно-аналитическая система ГКН, её
назначение, цели создания, состав и структура.
ПС для обработки потока однотипных документов,
формирование форм статистической отчётности.
Виды программных пакетов.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

9. Ведение кадастра
недвижимости за
рубежом

Международные проекты по учёту и регистрации
объектов недвижимости.
Развитие земельного кадастра за рубежом.
Развитие земельного кадастра в России.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

10. Подход к
налогообложению
и кадастровой
оценке
недвижимости

Институциональный аспект налогообложения и
кадастровой оценки недвижимости .
Функциональные императивы налогообложения
недвижимости .
Процесс институционализации налогообложения и
кадастровой оценки недвижимости .
Взаимные ожидания и ролевые отношения.
Судебное и досудебное оспаривание.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 4 0 2 12



2. 6 4 0 2 12
3. 8 4 0 4 12
4. 8 4 0 4 16

10. 6 2 0 4 16
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 72

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 12 8 0 4 8
6. 12 6 0 6 8
7. 12 6 0 6 8
8. 12 6 0 6 8
9. 8 4 0 4 6

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 64 30 0 28 80

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 14
2. 8 4 0 4 14
3. 8 4 0 4 14
4. 8 4 0 4 14

10. 2 2 0 0 12
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 72

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 10 4 0 6 12
6. 6 2 0 4 12
7. 6 2 0 4 12
8. 6 2 0 4 12
9. 6 2 0 4 12

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 42 12 0 24 102

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 16
2. 3 1 0 2 16
3. 4 2 0 2 18
4. 3 2 0 1 18

10. 3 2 0 1 18
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 8 0 8 90

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 3 1 0 2 16
6. 2 1 0 1 16
7. 3 2 0 1 16
8. 3 2 0 1 16
9. 3 2 0 1 16

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации



0 0 0 0 0
Итого 22 8 0 8 122

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии



Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 . Первичной территориальной единицей поучастковой кадастровой оценки является 

Варианты ответов:
1. территория сельскохозяйственной организации
2. отдельно обрабатываемый земельный участок
3. вид земель

Вопрос №2 .
При формировании рабочих (оценочных) участков учитывают

Варианты ответов:
1. почвенно-экологические условиям
2. особенности территориальной структуры систем природопользования
3. состояние окружающей среды

Вопрос №3 . Угол наклона на участке определяют с учетом 

Варианты ответов:
1. площади эродированных земель в границах участка
2. суммарной длины горизонталей в границах участка
3. удельного периметра

Вопрос №4 . Нормативная урожайность сельскохозяйственных культур методом распределения
базисной урожайности определяется по формуле 

Варианты ответов:
1. У= Цб*Б-Уб(1-а)
2. У= Цб*Б+(1+в)
3. У= Цб*Б+Уб(1-а)

Вопрос №5 . Часть поверхности земли, имеющая установленные границы, площадь, местоположение,
правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре и
документах государственной регистрации прав на землю — это

Варианты ответов:
1. земельный участок
2. объект для разведения с.х. животных
3. природные ресурсы

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «ПК-2.2»
История и переспективы развития кадарстрового учета земель в России.
Роль Государственного кадастра недвижимости в управлении земельными ресурсами
Кадастровая деятельность :содержание , субъекты формы организации
Назначение и особенности проведения комплексных кадастровых работ
Виды , назначение и содержание кадастровой документации 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.3»
1. Полезные ископаемые России (вид, местоположение, объем запасов, условия разработки и т.д.).
2. Полезные ископаемые зарубежных стран (вид, местоположение, объемы запасов, условия
разработки и т.д.).
3. Почвы России (типы, мощность плодородного слоя, местоположение и т.д.).
4. Исторические сведения о возникновении и развитии кадастра.
5. Исторические сведения о земельных реформах России.
6. Законодательные и нормативные акты в сфере землеустройства и кадастра.
7. Использование ГИС в сфере кадастра.



8. Характеристика современных ГИС-технологий.
9. Автоматизированные способы ведения кадастра.
10. Ведение кадастра объектов недвижимости.
11. Кадастровая деятельность. Технические и кадастровые ошибки. Описание процедуры согласования
границ земельного участка.
12. Основные разделы межевого плана и порядок их заполнения.
13. Кадастровые и учетные дела объектов недвижимости.
14. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество.
15. Понятие и назначение баз данных.
16. Модели баз кадастровых данных, их преимущества и недостатки.
17. Системы управления базами данных, их назначение и область применения.
18. Порядок ведения кадастра.
19. Порядок формирования межевого плана земельного участка.
20. Публичные кадастровые карты, их назначение и содержание. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Земельный кадастр это 

Варианты ответов:
1. комплекс государственных, международных и общественных мероприятий, направленных на

рациональное природопользование, восстановление, умножение и охрану природных ресурсов на
благо человеческого общества

2. государственное мероприятие, направленное на получение всесторонних необходимых сведений о
природном, правовом и хозяйственном положении земель

3. комплекс мероприятий направленных на защиту окружающей среды



Вопрос №2 .
Целью ведения основного земельного кадастра является 

Варианты ответов:
1. получить сведения о изменениях в структуре лесного фонда
2. получить первичные сведения о состоянии и хозяйственном использовании земельного фонда
3. получить данные о фонде перераспределения земель

Вопрос №3 .
Сколько выделяют категорий земель ?

Варианты ответов:
1. 7
2. 6
3. 3

Вопрос №4 . К какой категории земель относятся земли общего пользования? 

Варианты ответов:
1. земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов
2. земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения
3. земли запаса

Вопрос №5 . К какой категории относятся земельные участки, предоставленные для ведения
крестьянских (фермерских) хозяйств? 

Варианты ответов:
1. земли сельскохозяйственного назначения
2. земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов
3. земли запаса

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «УК-1.2»
1. Реестр объектов недвижимости.
2. Группировка кадастровых сведений в Реестре.
3. Запись об объекте недвижимости в Реестре.
4. Запись о прохождении Государственной границы РФ в Реестре.
5. Запись о границе между субъектами РФ в Реестре.
6. Запись о границах муниципальных образований в Реестре.
7. Запись о границах населенных пунктов в Реестре.
8. Запись о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий в

Реестре.
9. Запись о кадастровом делении территории кадастрового округа в Реестре.

10. Запись о картографической и геодезической основах ГКН.
11. Запись сведений о правообладателях в Реестре.
12. Кадастровые дела.
13. Оформление кадастровых дел.
14. Внутренняя опись кадастровых дел.
15. Титульный лист кадастрового дела.



16. Формирование кадастрового дела.
17. Кадастровые карты.
18. Публичные кадастровые карты.
19. Дежурные кадастровые карты.
20. Кадастровые карты территорий муниципальных образований.
21. Кадастровые карты территорий субъектов РФ.
22. Правовой статус земельного участка.
23. Описание земельного участка.
24. Паспорт земельного участка.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «УК-1.3»
1. Основные цели, задачи и направления современной земельной реформы в России.
2. Понятие, назначение и функции реестров недвижимости, место в системе ведомственных

кадастров и реестров, связь с землеустройством.
3. Современная правовая нормативная основа реестров недвижимости
4. Информационное взаимодействие при ведении реестров недвижимости.
5. Цели, задачи и принципы создания Единого государственного реестра недвижимости.
6. Современная классификация объектов недвижимости.
7. Правовая нормативная основа регулирования отношений в сфере земель сельскохозяйственного

назначения.
8. Правовая нормативная основа регулирования отношений в сфере земель населенных пунктов.
9. Правовая нормативная основа регулирования отношений в сфере земель промышленности,

энергетики, транспорта.
10. Правовая нормативная основа регулирования отношений в сфере земель связи, радиовещания,

телевидения, информатики.
11. Правовая нормативная основа регулирования отношений в сфере земель обеспечения



космической деятельности.
12. Правовая нормативная основа регулирования отношений в сфере земель обороны, безопасности и

иного специального назначения.
13. Правовая нормативная основа регулирования отношений в сфере земель лесного фонда.
14. Правовая нормативная основа регулирования отношений в сфере земель водного фонда.
15. Условия и порядок перевода земель из одной категории в другую категорию.
16. Правовой статус недр России.
17. Технология государственного кадастрового учёта объектов недвижимости.
18. Технология ведения государственных реестров объектов недвижимости.
19. Особенности осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
20. Правовые нормативные основы функционирования государственного регистратора прав.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Цели и задачи курсовой работы
Цель курсовой работы - развитие у студентов навыков самостоятельной работы, овладение методами
современных научных исследований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела
учебной дисциплины (включая изучение литературы).
Задачи:
- необходимо ознакомиться, изучить и проанализировать по выбранной теме законодательные и
нормативные документы, экономическую литературу, включая периодические публикации в
журналах, сборники материалов научно-практических конференций, монографии за последние три
года.
Примерная тематика:
1. Ведение автоматизированного кадастра недвижимости в административном районе.
2. Ведение государственного земельного кадастра в городском округе города.
3. Внутрихозяйственная оценка земель сельскохозяйственной организации.
4. Внутрихозяйственная оценка земель и применение ее результатов.
5. Государственная регистрация земельных участков в системе государственного кадастра
недвижимости.



6. Государственный земельный надзор на территории муниципального образования.
7. Государственный земельный надзор в системе управления объектами недвижимости.
8. Земельно-кадастровое зонирование территории административного района.
9. Земельно-оценочное зонирование территории города.
10. Инвентаризация земель по материалам космической съемки.
11. Информационное обеспечение ведения государственного кадастра недвижимости.
12. Информационное обеспечение системы управления земельно-имущественным комплексом
административно-территориального образования.
13. Использование земельно-кадастровой информации в системе ипотечного кредитования.
14. Использование земельно-кадастровой информации в системе налогообложения.
15. Использование земельно-кадастровой информации в системе функционирования земельных банков
(теоретические основы).
16. Использование современных компьютерных технологий для целей государственного кадастра
недвижимости.
17. Индивидуальная оценка рыночной стоимости объектов земельно-имущественного комплекса.
18. Массовая оценка рыночной стоимости объектов недвижимости.
19. Методы прогнозирования рыночной стоимости земли и иных объектов недвижимости,
сравнительный анализ, предложения по совершенствованию.
20. Оптимизация использования земель в районе с учетом земельно-кадастровой информации.
21. Организация и пути совершенствования текущего учета земель в районе.
22. Организация ведения государственного кадастра недвижимости с использованием географических
и земельных информационных систем.
23. Организация и планирование работ по государственному кадастру недвижимости в федеральном
государственном учреждении.
24. Организация и планирование работ по государственному кадастру недвижимости в муниципальном
образовании.
25. Организация и регулирование экономической деятельности землеустроительных предприятий.
26. Организация и планирование работ по государственному кадастру недвижимости на территории
субъектов РФ.
27. Организация производства и нормирование труда в землеустроительной организации.
28. Особенности ведения государственного земельного кадастра на территории с особым правовым
режимом.
29. Определение рыночной стоимости земельных участков и иных объектов недвижимости.
30. Оценка естественных свойств почв демонстрационными методами и для целей бонитировки почв.
31. Охрана и организация рационального использования земельных ресурсов в административном
районе.
32. Планирование, организация и контроль качества работ по ГКН.
33. Планирование использования земель и иных объектов недвижимости административно-
территориальных образований.
34. Перспективное планирование размещения объектов недвижимости с использованием материалов
ГКН.
35. Применение данных экономической оценки земель при обосновании земельных отводов.
36. Применение земельно-кадастровой информации при анализе эффективности использования земель
районе.
37. Применение экономико-математических методом в планировании и управлении работами по ГКН.
38. Применение экономико-математических методов при определении рыночной стоимости земли и
иных объектов недвижимости.



39. Прогнозирование использования земель в субъекте РФ.
40. Прогнозирование использования земель в муниципальном образовании.
41. Прогнозирование использования земельных ресурсов в схеме землеустройства района.
42. Совершенствование системы управления объектами недвижимости административно-
территориального образования.
43. Совершенствование ведения ГКН на основе применения компьютерных технологий.
44. Совершенствование ведения графического учета земель в районе на основе применения новых
информационных технологий.
45. Совершенствование ведения государственного кадастрового учета земель в муниципальном
образовании.
46. Содержание и порядок ведения земельно-кадастровой документации в муниципальном
образовании.
47. Управление земельными ресурсами района.
48. Учет экологических факторов при установлении цены объектов недвижимости.
49. Учет экологических факторов при оценке объектов недвижимости.
50. Формирование границ и условий и условий использования земель с особым правовым режимом на
примере.
51. Формирование земельных участков и эффективность землепользования в муниципальных
образованиях.
52. Формирование и эффективность землепользования в условиях вертикальной зональности.
53. Экономика, управление, организация работ по ГКН на территории субъектов РФ.
54. Экономическое обоснование стоимости земельных участков, выставляемых на торги.
55. Экономическое стимулирование рационального использования земельных ресурсов.
56. Экономическая эффективность ГКН муниципального образования.
57. Эффективность использования недвижимости в городах с учетом информации ГКН.
58. Государственная кадастровая оценка недвижимости садоводческих и огороднических объединений
области.
59. Земельно-кадастровые работы в городе.
60. Кадастровая оценка недвижимости ЗАТО.
61. Земельно-кадастровое обеспечение использования земель административного округа города.
62. Использование и охрана земель в районе.
63. Системы регулирования имущественных отношений в районе.
64. Оформление ограничений и сервитутов на линейные сооружения (на примере газопровода) в
районе.

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа (проект) представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе (проекте) отсутствуют самостоятельные разработки,
решения или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-
методологическая база исследования. Допущены многочисленные грубые
ошибки в интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите
не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно



Работа (проект) выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы (проекта) в целом раскрывает заявленную тему, но
допущены существенные ошибки в решение поставленных задач.
Обучающийся не высказывал в работе (проекте) своего мнения.
Продемонстрировано плохое владение терминологической базой проблемы,
встречаются содержательные и языковые ошибки. При защите работы
(проекта) обучающийся слабо владеет материалом, отвечает не на все
вопросы.

Удовлетворительно

Работа (проект) оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы (проекта) в целом раскрывает заявленную тему, но
поставленные задачи решены не полностью. Допущены отдельные
неточности в выборе обоснования методики исследования, постановки задач,
формулировке выводов. При защите работы (проекта) обучающийся владеет
материалом, но отвечает не на все вопросы.

Хорошо

Работа (проект) оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема
работы (проекта) проблемная и оригинальная. В работе (проекте)
раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач.
Работа (проект) отличается логичностью, обоснованностью выводов, четким
изложением, ясностью оценки результатов. При защите работы (проекта)
обучающийся свободно владеет материалом и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Место дисциплины в системе землеустройства и кадастров

1. Историческое понятие земельного кадастра.
2. Правовая и нормативно-методическая документация, регулирующая ведение ГКН
3. Место дисциплины в системе землеустройства и кадастров.
4. Государственный кадастр недвижимости .
5. Место дисциплины в системе землеустройства и кадастров.

Тема 2. Основные вопросы ведения государственного кадастра недвижимости
6. Геодезическая и картографическая основы государственного кадастра недвижимости.
7. Информационное взаимодействие при ведении государственного кадастра недвижимости.
8. Функции уполномоченных федеральных органов в области оценочной деятельности.
9. Процесс ведения ГКН.
10. Функции ведения земельного кадастра на федеральном, субъектном уровне, науровне города и
района

Тема 3. Основные понятия государственного кадастрового учета земель (ГКУ) и его содержание
11. Кадастровое деление территории РФ.
12. Правила кадастрового деления территории российской федерации и правил присвоения
кадастровых номеров земельным участкам.
13. Проблема определения границ земельных участков при постановке на кадастровый учёт.
14. Понятие и содержание учёта земель.
15. Содержание и технология кадастрового учёта земель.

Тема 4. Cистема земельно-учетной документации и подготовка сведений для ГКУ
16. Ведение государственного кадастра недвижимости.
17. Проблема определения границ земельных участков при постановке на кадастровый учёт.
18. Система земельно-учётной документации.
19. Основные понятия земельно-учетной документации и подготовка сведений для ГКУ.

Тема 5. Технология кадастрового учета объектов недвижимости
20. Процесс служебного документооборота.
21. Заполнение журнала учета кадастровых номеров.
22. Технология кадастрового учета объектов недвижимости.



23. Журналы входящих документов и выданных сведений.
24. Особенности осуществления кадастрового учета при образовании объектов недвижимости.

Тема 6. Особенности осуществления кадастрового учета при образовании объектов недвижимости
25. Земельно-оценочные районы и их роль в оценке земли.
26. Подготовительные работы , проводимые для оценки земли.
27. Основные принципы , учитываемые В.В. Докучаевым при оценке земель.
28. Понятие и и содержание оценки земель и бонитировкипочв.
29. Классификационные учетные единицы при техническом учете объектов недвижимости.

Тема 7. Особенности осуществления ГКУ земельных участков с обременениями в использовании
30. Экономические методы оценки стоимости земельного участка.
31. Общая экономическая ценность лесных ресурсов.
32. Товаризация запаса древесины.
33. Правила взимания и учета платы за перевод лесных земель в нелесные и за изъятие земель
лесного фонда.
34. Экономическая ценность лесных ресурсов.

Тема 8. Информационно-аналитическая система ГКН, ее назначение, цели создания, состав и
структура

35. Программный пакет средств для автоматизированной регистрации земельных участков.
36. Требования к аппаратным средствам.
37. Основные виды программных пакетов.
38. ПС для обработки потока однотипных документов, формирование форм статистической
отчётности.
39. Информационно-аналитическая система ГКН, её назначение, цели создания, состав и структура.

Тема 9. Ведение кадастра недвижимости за рубежом
40. История развития земельного кадастра за рубежом.
41. История развития земельного кадастра в России.
42. Международные проекты по учёту и регистрации объектов недвижимости.
43. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества .

Тема 10. Подход к налогообложению и кадастровой оценке недвижимости
44. Использование объекта оценки в качестве наиболее эффективного использования при
определении его кадастровой стоимости .
45. Моделирование на базе удельных показателей кадастровой стоимости.
46. Условия применения метода моделирования на базе удельных показателей кадастровой
стоимости.
47. Органы государственной власти , вовлеченные в процесс определения налоговой базы.
48. Способы изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости.
49. Основные события первого и второго этапов развития налогообложения и кадастровой оценки
недвижимости .

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
6. MapInfo
7. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
8. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
9. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
10. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры, нивелиры, теодолит оптический, штатив алюминиевый
универсальный, дальномер, тахеометр, минипризма с минивехой,
транспортир геодезический, рейка нивелирная складная, электронный
теодолит, электронный планиметр, отвесы, сторожки, буссоль

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Калабухов Г.А.
Баринов В.Н.
Трухина Н.И.
Харитонов А.А.

Основы кадастра
недвижимости

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108318.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Беляев В.Л. Землепользование и
городской кадастр
(регулирование
земельных отношений)

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16393.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Золотова Е.В. Основы кадастра:
территориальные
информационные
системы

Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110038.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Ловчий Н.Ф. Кадастр типов сосновых

лесов Белорусского
Полесья

Белорусская наука 2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/11512.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Бевзюк Е.А.
Бирюкова Т.А.
Васильев А.Н.
Галяева А.В.
Санакоева Н.П.
Царенко А.А.
Шишелова С.А.
Шмидт И.В.

Комментарий к
Федеральному закону от
24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»

Ай Пи Эр Медиа 2013 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19235.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Шмидт И.В. Ведение
государственного
кадастра недвижимости
на региональном уровне

Корпорация
«Диполь»

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24119.html

по
логину
и
паролю
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9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи



объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


