
 



 
 

Содержание 
 
Философия науки и техники                                                                                         1 
Правовое обеспечение инновационной деятельности                                               2 
Деловой иностранный язык                                                                                          3 
Современные проблемы землеустройства и кадастров                                             4 
Оценка земли и недвижимости                                                                                    5 
Экономика недвижимости                                                                                            6 
Землеустроительное проектирование                                                                          7 
Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости                            8 
Современные технологии геодезического производства                                          9 
Инновационный менеджмент                                                                                     10 
Мониторинг и кадастр природных ресурсов                                                             11 
Экономическое обоснование проектов и исследований                                          12 
Методология научных исследований                                                                         13 
Психология и методы работы с персоналом                                                             14 
Педагогика высшей школы                                                                                         15 
Планирование и организация землеустроительных и кадастровых работ             16 
Территориальное планирование и прогнозирование                                                17 
АСП землеустройства и кадастра                                                                               18 
Инвестиционное землеустроительное проектирование                                           19 
Учебная практика ( по получению первичных профессиональных умений  
и  навыков)                                                                                                                    20 
Учебная практика (педагогическая)                                                                           21 
Производственная практика (НИР)                                                                            22 
Производственная практика (преддипломная)                                                         23 
Государственная итоговая аттестация                                                                       24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Философия науки и техники» 

 
По направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры (МЭМК) 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.1 
Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой философии и 

культурологии. 
Цель дисциплины: сформировать систему философских представлений о науке и технике как 

факторе технических, социально-экономических и духовных преобразований; дать представление о 
месте и роли философии в процессе генезиса научного и технического знания; познакомить с 
передовыми методами научного исследования.  

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
представлений о специфике философии науки и техники как способа познания; онтологическом 
статусе науки и техники; этапах генезиса науки и техники; философских проблемах науки и техники и 
методах их исследования. Изучение дисциплины предполагает овладение базовыми принципами и 
приемами научного познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 
научно-профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на развитие навыков объективного 
восприятия и оценки результатов научно-технического прогресса, умение логично формулировать, и 
аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
― способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  
― готовность действовать в нестандартных  ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  
―  способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и 
публичных обсуждений (ПК-13).  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 
самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 36 часов (40 %  часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Практические занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 10 часов;  
Самостоятельная работа студента 108 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов; 
рубежный контроль в форме контрольной работы; 
промежуточный контроль в форме экзамена; 
Экзамен - 1 семестр. 
Разработал: профессор  кафедры философии и культурологии Кулинич Н.Г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Правовое обеспечение инновационной деятельности» 

 
По направлению подготовки 21.04.02  – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.2 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 
землеустройства». 
 Цель дисциплины - овладение студентами концептуальными основами правового обеспечения 
инновационной деятельности;  усвоение основных навыков инновационной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний в 
области  правового обеспечения инновационной деятельности,   усвоение основных навыков 
инновационной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 
за принятые решения  (ОК-2); 
-  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном  языке РФ и 
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
  - способность разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 
предприятии (ПК-2); 
  - способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 
результативности труда персонала (ПК-4); 
- способность использовать современные достижения науки и передовых информационных 
технологий в научно- исследовательских работах (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная работа 
студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 
аудиторных – 36 часов (40% часов в интерактивной форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
 самостоятельная  работа студента 108 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценки; 
рубежный контроль в форме оценки. 
Экзамен в 1 семестре. 
 
Разработал ___доцент___     ___каф. ГиЗ_   _Вдовенко А.В._ 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Деловой иностранный язык» 

 
По направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры». 
Магистерская программа: «Земельный кадастр». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.3). 
Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой «Иностранные 

языки». 
Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения речевыми 

средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на контекстно-ситуативное 
овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках делового общения на английском 
языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 
иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и лексическим 
материалом делового характера, обеспечивающим успешную коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, участие в 
мастер-классах, деловое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 324 часа, из них 
аудиторных 102 часа (40% часов  в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 102 часа, в т.ч. в интерактивной форме 41 час; 
самостоятельная работа студентов 183 часа, контроль прохождения дисциплины 39 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы магистров (в 
письменной или устной форме); 

рубежный контроль в форме электронного теста; 
промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 
Зачёт с оценкой в 1,2,3 семестрах. 
 

Разработала доцент кафедры «Иностранные языки» Барсукова Н. В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Современные проблемы землеустройства и кадастров» 

 
По направлению подготовки 21.04.02  – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.4 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель  дисциплины  ‐  является  обучение  магистров  современным  способам  и 
методам землеустройства и организации использования единого земельного фонда 
на  различных  административно‐территориальных  уровнях,  а  также  применения 
земельно‐кадастровой информации, проведения мониторинга земель. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных в области современных способов и 
методов землеустройства и организации использования единого земельного фонда на различных 
административно-территориальных уровнях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 
- способность оценивать последствия принимаемых организационно- управленческих решений 

при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1); 
- способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем автоматизированного 

проектирования в землеустройстве (ПК-3); 
- способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя 

современные информационные технологии и критически ее осмысливать (ПК-9); 
- способность использовать современные достижения науки и передовых  информационных 

технологий в научно – исследовательских работах (ПК-12). 
Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных – 36 часов (40% часов в интерактивной форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
 самостоятельная  работа студента 108 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценки; 
рубежный контроль в форме оценки. 
Экзамен в 1 семестре. 
 
Разработал ___проф.___     ___каф. ГиЗ_   _Асеева Т.А._ 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Оценка земли и недвижимости» 

 
По направлению подготовки 21.04.02  – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.5 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель дисциплины - является профессиональная подготовка студентов в области оценки 
недвижимости. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний в области  
функционирования рынка недвижимости, рыночной оценки земли и  иной недвижимости. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-5). 
- способность решать инженерно – технические и экономические задачи современными 

методами и средствами  (ПК-11). 
Перечень образовательных технологий: лекционные занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных – 18 часов (40%  часов  в интерактивной форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
 самостоятельная  работа студента 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценки; 
рубежный контроль в форме оценки. 
Зачет в 1 семестре. 
 
Разработал ___доцент___     ___каф. ГиЗ_   _Вдовенко А.В._ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Экономика недвижимости» 

 
По направлению подготовки 21.04.02  – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.1 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель дисциплины - является формирование личного научного и практического мировоззрения в 
сфере недвижимости, а также развитие способности у магистров принимать правильные решения в 
профессиональной деятельности на рынке недвижимости. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с приобретением знаний в области  
функционирования рынка недвижимости, рыночной оценки земли и  иной недвижимости, 
инвестирования и финансирования объектов недвижимости, государственного регулирования рынка 
недвижимости, предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений, анализа эколого– экономической эффективности при проектировании и реализации 
проектов (ПК-8); 

- способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 
представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и 
публичных обсуждений (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 
аудиторных – 30 часов (40% часов в интерактивной форме). 

 Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
практические занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
 самостоятельная  работа студента 78 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценки; 
рубежный контроль в форме оценки. 
Зачет во 2 семестре. 
 
Разработал ___доцент___     ___каф. ГиЗ_   _Вдовенко А.В._ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Землеустроительное проектирование» 

 
По направлению подготовки 21.04.02  – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.2 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель дисциплины - приобретение навыков в области проектирования землеустройства. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием и 

планированием использования земель, совершенствованием землепользований, территориальной 
организации предприятий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-   готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  (ОК-2); 
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений, анализа эколого – экономической эффективности при проектировании и реализации 
проектов (ПК-8); 

- способность использовать программно- вычислительные комплексы, геодезические и 
фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их сертификацию и техническое 
обслуживание (ПК-10); 

- способность самостоятельно выполнять научно- исследовательские разработки с 
использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве и 
кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 
исследований (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из них 
аудиторных – 36 часов (40% часов в интерактивной форме). 

 Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
 самостоятельная  работа студента 144 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценки; 
рубежный контроль в форме оценки. 
Экзамен в 3 семестре. 
 
Разработал ___доцент__    __каф ГиЗ_     ____Ким Л.В.__ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости» 

 
По направлению подготовки 21.04.02  – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.3 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель дисциплины - является профессиональная подготовка студентов в области управления 
земельными ресурсами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний о 
сущности, принципах и методах управления, особенностях управления земельными ресурсами и 
объектами недвижимости в муниципальных образованиях, информационном обеспечении процесса 
управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность разрабатывать и осуществлять технико – экономическое обоснование планов, 

проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования (ПК-6); 
- способность формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства 

автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости (ПК-7). 
Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных – 18 часов (40% часов в интерактивной форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
 самостоятельная  работа студента 126 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценки; 
рубежный контроль в форме оценки. 
Экзамен в 3 семестре. 
 
Разработал ___доцент___    _каф. ГиЗ_   _Вдовенко А.В._ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Современные технологии геодезического производства» 

 
По направлению подготовки 21.04.02 – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.4 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель дисциплины - заключается в формировании у студента углубленного представления о 
современных приборах, средствах и методах производства геодезических работ при топографо-
геодезических изысканиях и строительстве, создании и корректировке топографических и 
специальных планов, а также о современных технологиях решения инженерно-геодезических задач в 
производственно-технологической, проектно-изыскательной и научно-исследовательской 
деятельности в области землеустройства и кадастров. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением способов 
рационального применения современных электронных геодезических приборов, включая спутниковые 
приёмники, и геодезических технологий для обеспечения необходимой точности производства 
различных видов геодезических работ при решении практических задач землеустройства и кадастров; 
изучение методологии и технологии построения геодезических сетей специального назначения; 
освоение технологий проектирования и построения на местности теодолитных ходов и спутниковых 
сетей при создании геодезической основы для производства земельно-кадастровых съёмок. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 
- способность использовать современные достижения науки и передовых информационных 

технологий в научно – исследовательских работах (ПК-12); 
-  способность самостоятельно выполнять научно – исследовательские разработки с 

использованием современного оборудовании, приборов и методов исследования в землеустройстве и 
кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 
исследований (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 
аудиторных – 36 часов (40%  часов в интерактивной форме). 

 Программой дисциплины предусмотрены: 
лабораторные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
 самостоятельная  работа студента 108 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценки; 
рубежный контроль в форме оценки. 
Экзамен в 1 семестре. 
 
Разработал ___доцент_     ___каф. ГиЗ_   _Хромченко А.В._ 

 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Инновационный менеджмент» 

 
По направлению подготовки 21.04.02  – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.5 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель дисциплины - является теоретическое освоение основных её разделов и методически 
обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач эффективного планирования и 
организации производства кадастровых работ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением инновациями для 
повышения эффективности функционирования экономики.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-
2); 

- способность разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 
предприятии (ПК-2); 

- способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем автоматизированного 
проектирования в землеустройстве (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 
аудиторных – 18 часов (40%  часов в интерактивной форме). 

 Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
 самостоятельная  работа студента 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценки; 
рубежный контроль в форме оценки. 
Зачет в 3 семестре. 
 
Разработал __проф._      _каф. ГиЗ_    _Асеева Т.А. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Мониторинг и кадастр природных ресурсов» 
 

По направлению подготовки 21.04.02 – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В..ОД.6 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель дисциплины - является показание значения  информационной базы кадастра природных 
ресурсов для  принятия управленческих решений, связанных с эффективным их использованием и 
воспроизводством. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  приобретением знаний основных 
положений мониторинга и кадастров природных ресурсов в системе государственного кадастра 
недвижимости и землеустройства,  определение цели, характера и содержания на современном этапе 
развития применения данных мониторинга и кадастров природных ресурсов, которые лежат в основе 
рационального использования природных ресурсов, охраны природной среды, рационального 
землепользования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-   готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  (ОК-2). 
- способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя 

современные информационные технологии и критически ее осмысливать (ПК-9). 
Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных – 15 часов (40%  часов в интерактивной форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
 самостоятельная работа студента 129 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценки; 
рубежный контроль в форме оценки. 
Экзамен во 2 семестре. 
 
Разработал __доцент__     _каф. ГиЗ    _Вдовенко А.В.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 
По направлению подготовки  21.04.02 – «Землеустройство и кадастры» 
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.1.1 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономика и 
менеджмент». 

Цель дисциплины – подготовка и обеспечение уровня теоретических знаний и практических 
навыков, необходимых для решения исследовательских и реальных производственных задач в области 
оценки эффективности инвестиций; освоение методов оценки эффективности инвестиционного 
проекта; ознакомление с программными продуктами используемых для оценки эффективности 
инвестиционных проектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими основами 
инвестиционного проектирования, рассматриваются методические  вопросы оценки эффективности 
инвестиционных проектов, изучаются потребности в инвестициях, особенности оценки 
эффективности отдельных типов инвестиционных проектов и оценки инвестиционных проектов с 
учетом риска. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 
предприятии (ПК-2); 
- способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 
результативности труда персонала (ПК-4). 
  Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, самостоятельная 
работа студента. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы; 144 часа, из них 
аудиторных 30 часов (40% часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 15 часов, в т.ч. в интерактивной форме 6 часов; 
практические занятия 15 часов, в т.ч. в интерактивной форме 6 часов; 
самостоятельная работа студента 114 часов; 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль – тестирование, контрольные работы, собеседование;  
рубежный контроль – экзамен в письменной форме; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 2 семестр. 
 
Разработал доцент каф. Экономики и менеджмента Мурашова Е.В. 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Методология научных исследований» 

 
По направлению подготовки 21.04.02 – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В..ДВ.1.2 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель – сформировать у студентов профессиональные компетентности в области научно-
исследовательской деятельности и подготовить их к проведению собственного научного 
исследования, а также к участию и руководству научно-исследовательской деятельностью в 
образовательном учреждении 
         Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с формированием у 
магистрантов комплексного представления о методологии и методах научных исследований, 
используемых в теории и практике землеустройства и кадастров; с изучением возможностей 
современных геоинформационных технологий для реализации исследований в землеустройстве и 
кадастрах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
-  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном  языке РФ и 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и 
публичных обсуждений (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 
аудиторных – 30 часов (40%  часов в интерактивной форме). 

 Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия -  15 часов (3 часа в интерактивной форме); 
практические занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
 самостоятельная работа студента 144 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценки; 
рубежный контроль в форме оценки. 
Экзамен во 2 семестре. 
 
Разработал __доцент__     _каф. ГиЗ    _Вдовенко А.В.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Психология и методы работы с персоналом» 

 
По направлению подготовки: 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе:Б1.В.ДВ.2.1 
Дисциплина реализуется на факультете СГФ кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Психология и методы работы с персоналом» является 
предоставление студентам знаний  в области  психологии личности, социальной психологии, а также 
 психологические основы управления персоналом. 
  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с рассмотрением современных 
представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, динамике, развитии, а 
также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью которых психологическая наука 
определяет все многообразие проявлений человеческой реальности. Программа дисциплины включает 
в себя  изучение основных особенностей и закономерностей межличностного и делового общения, 
разнообразных технологий управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины «Психология и методы работы с персоналом» направлен на 
формирование элементов следующих компетенций: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2) 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3), 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- способностью владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 
результативности труда персонала (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы,  
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа из них 
аудиторных 36 часа (из них 40% в интерактивной форме, 16 часов). 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 7 часов;  
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
Самостоятельная работа студента 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме семинаров, 
рубежный контроль в форме коллоквиумов, 
промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Экзамен в 3 семестре. 
Разработал доцент кафедры СРиП,  к. психол. н. Сушко Н.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Педагогика высшей школы» 

 
По направлению подготовки: 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе Б1.В.ДВ.2.2 
Дисциплина реализуется на факультете СГФ кафедрой СРиП 
Целью освоения дисциплины заключается в том, чтобы сформировать у студентов целостное 

представление о закономерностях, принципах, подходах обучения в системе  высшего 
профессионального образования.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современной 
системы высшего образования в России в рамках социально-исторического аспекта, ее 
совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2) 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3), 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-
2); 

- способностью владеть приемами работы с персоналом, методами оценки качества и 
результативности труда персонала (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,144 часа из них 
аудиторных 36 часа (из них, в интерактивной форме 15 часов). 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  
Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
Самостоятельная работа студента 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме семинаров, 
рубежный контроль в форме коллоквиумов, 
промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Экзамен в 3 семестре. 
Разработал доцент кафедры СРиП,  к. соц. н. Ковалева А.В. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Планирование и организация землеустроительных и кадастровых работ» 

 
По направлению подготовки 21.04.02 – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.3.1 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель дисциплины - теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное 
понимание возможности и роли курса при решении задач эффективного планирования и организации 
производства кадастровых работ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением с программой и 
методикой организации и планировании при создании производства с использованием современных 
методов и технологий в этой области.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность оценивать последствия принимаемых организационно- управленческих решений 

при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1); 
- способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-4); 
- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-5). 
Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных – 45 часов (40%  часов в интерактивной форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
лабораторные занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
практические занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
 самостоятельная  работа студента 99 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценки; 
рубежный контроль в форме оценки. 
Экзамен во 2 семестре. 
 
Разработал ___доцент___     ___каф. ГиЗ_   _Вдовенко А.В._ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Территориальное планирование и прогнозирование» 

 
По направлению подготовки 21.04.02 – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В..ДВ.3.2 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель – формирование у студентов навыков по составлению прогнозных планов развития и схем 
территориального планирования муниципальных образований, муниципальных районов, областей, 
краев и страны в целом, согласования основных направлений совершенствования земель и 
природопользования, межотраслевых и внутриотраслевых мероприятий земельной реформы. 
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, способствующих формированию 
представлений о теоретических и практических основах градостроительного планирования и 
прогнозирования развития территорий муниципальных образований, межселенных территорий, зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или 
муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий в свете современной 
социально-экономической ситуации в России 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 
- способность разрабатывать и осуществлять технико – экономическое обоснование планов, 

проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования (ПК-6). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных – 30 часов (40% часов в интерактивной форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
лабораторные занятия -  15 часов ( 3 часа в интерактивной форме); 
практические занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
 самостоятельная работа студента 99 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценки; 
рубежный контроль в форме оценки. 
Экзамен во 2 семестре. 
 
Разработал __доцент__     _каф. ГиЗ    _Вдовенко А.В.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Автоматизированные системы проектирования землеустройства и кадастра» 

 
По направлению подготовки 21.04.02  – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.4.1 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель дисциплины - профессиональная подготовка в области изучения теоретических и 
методических вопросов создания и использования систем автоматизированного проектирования, 
знание методов анализа, проектирования и эксплуатации автоматизированных систем, операций 
обработки землеустроительной и земельно-кадастровой информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением с программой и 
методикой создания и использования систем автоматизированного проектирования, проведения 
анализа состояния территории, принятия управленческого решения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства 

автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости (ПК-7); 
- способность использовать программно- вычислительные комплексы, геодезические и 

фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их сертификацию и техническое 
обслуживание (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 
аудиторных – 18 часов ( 40%  часов в интерактивной форме). 

 Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
 самостоятельная  работа студента 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценки; 
рубежный контроль в форме оценки. 
Зачет в 1 семестре. 
 
Разработал _доцент_  __каф. ГиЗ__   __Вдовенко А.В.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Инвестиционное землеустроительное проектирование» 

 
По направлению подготовки 21.04.02  – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.4.2 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель дисциплины - приобретение навыков в области инвестиционного проектирования 
землеустройства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих инвестиционную сущность 
проектов внутрихозяйственного землеустройства; определяющих подходы, направления 
усовершенствования принципов, задач внутрихозяйственного землеустройства в свете новых 
экономических условий; анализ критериев и системы показателей оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов внутрихозяйственного землеустройства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений, анализа эколого– экономической эффективности при проектировании и реализации 
проектов (ПК-8); 

- способность самостоятельно выполнять научно- исследовательские разработки с 
использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве и 
кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 
исследований (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 
аудиторных – 18 часов (40% часов в интерактивной форме). 

 Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
 самостоятельная  работа студента 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценки; 
рубежный контроль в форме оценки. 
Зачет в 1 семестре. 
 
Разработал _доцент_  __каф. ГиЗ__   __Вдовенко А.В.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Учебная практика  

(по получению первичных профессиональных умений и навыков)» 
 

По направлению подготовки 21.04.02  – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.У.1 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель дисциплины – закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 
приобретение им практических навыков и компетенций, а так же опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности применительно к направлению, сбор анализ и обобщение материалов 
для подготовки магистерских диссертационных работ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой методик 
автоматизации кадастра недвижимости, технологий выполнения земельно-кадастровых геодезических 
работ, оценки земель и других объектов недвижимости , управления земельными ресурсами, 
проведением мониторинговых исследований природных и земельных ресурсов, объектов 
недвижимости на основе методов дистанционного зондирования и геоинформационных технологий 
для целей кадастра недвижимости. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
-   готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  (ОК-2); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-
2); 

- способность оценивать последствия принимаемых организационно- управленческих решений 
при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1); 

- способность разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 
предприятии (ПК-2); 

- способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем автоматизированного 
проектирования в землеустройстве (ПК-3); 

- способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 
результативности труда персонала (ПК-4); 

- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-5). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
самостоятельная  работа студента 216 часов. 
Дифференцированный зачет во 2 семестре. 
 
Разработал _доцент_  __каф. ГиЗ__   __Вдовенко А.В.  
 

 
 

 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Учебная практика (педагогическая)» 

 
По направлению подготовки 21.04.02  – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.У.2 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель дисциплины – изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших 
учебных заведениях, овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий по 
дисциплинам кафедр соответствующего учреждения, приобретение опыта педагогической работы в 
условиях высшего учебного заведения, знакомство с конкретными условиями профессиональной 
педагогической деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методик 
преподавания и изучение педагогического опыта преподавателей выпускающей кафедры, развитием 
коммуникативных навыков, изучением современных образовательных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
-   готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  (ОК-2); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 
-  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном  языке РФ и 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 
 (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-
2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная  работа студента 216 часов. 
Дифференцированный зачет в 3 семестре. 
 
Разработал _доцент_  __каф. ГиЗ__   __Вдовенко А.В.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Производственная практика (НИР)» 

 
По направлению подготовки 21.04.02  – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.П.1 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель дисциплины – обеспечить выпускников знаниями общих методов, методики и методологии 
научных исследований, научить применять современные информационные технологии для целей 
земельного кадастра, что позволит получать качественно новые и обоснованные управленческие и 
проектные решения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой методик 
автоматизации кадастра недвижимости, технологий выполнения земельно-кадастровых геодезических 
работ, оценки земель и других объектов недвижимости, управления земельными ресурсами, 
проведения мониторинговых исследований природных и земельных ресурсов, объектов 
недвижимости на основе методов дистанционного зондирования и геоинформационных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность использовать современные достижения науки и передовых информационных 

технологий в научно- исследовательских работах (ПК-12). 
- способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и 
публичных обсуждений (ПК-13). 

- способность самостоятельно выполнять научно- исследовательские разработки с 
использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве и 
кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 
исследований (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная  работа студента 648 часов. 
Дифференцированный зачет в 1,2,3  семестре. 
 
Разработал _доцент_  __каф. ГиЗ__   __Вдовенко А.В.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Производственная практика (преддипломная)» 
 

По направлению подготовки 21.04.02  – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.П.2 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель дисциплины – обобщить и систематизировать исследовательский инструментарий 
землеустроительной науки, полученный в процессе освоения программы, использовать его для сбора 
и анализа эмпирического материала по теме диссертационного исследования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со сбором и анализом 
статистического, практического материала по теме диссертационного исследования, с анализом 
нормативно-правовых источников и научной литературы по теме, изучением инновационных 
технологий в области землеустройства и кадастров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность разрабатывать и осуществлять технико – экономическое обоснование планов, 

проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования (ПК-6); 
- способность формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства 

автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости (ПК-7); 
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений, анализа эколого– экономической эффективности при проектировании и реализации 
проектов (ПК-8); 

- способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя 
современные информационные технологии и критически ее осмысливать  
(ПК-9); 

- способность использовать программно- вычислительные комплексы, геодезические и 
фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их сертификацию и техническое 
обслуживание (ПК-10); 

- способность решать инженерно – технические и экономические задачи современными 
методами и средствами  (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 26 зачетных единиц, 936 часов. 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
самостоятельная  работа студента 936 часов. 
Дифференцированный зачет в 4 семестре. 
 
Разработал _доцент_  __каф. ГиЗ__   __Вдовенко А.В.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Государственная итоговая аттестация» 

По направлению подготовки 21.04.02  – «Землеустройство и кадастры»  
Профиль: Земельный кадастр 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б3 
Дисциплина реализуется – на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Геодезии и 

землеустройства». 

Цель дисциплины – является подготовка выпускников высшего учебного заведения к 
выполнению профессиональных задач и достижение соответствия их подготовки требованиям 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
21.04.02 «Землеустройство и кадастры»   в соответствии со следующими направлениями 
профессиональной деятельности: организационно-управленческая, производственно-технологическая, 
научно-исследовательская. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, в которых раскрываются 
структура и формы организации итоговых испытаний магистров, позволяющих продемонстрировать 
степень сформированности у них всей совокупности образовательных компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способность разрабатывать и осуществлять технико – экономическое обоснование планов, 

проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования (ПК-6); 
- способность формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства 

автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости (ПК-7); 
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений, анализа эколого– экономической эффективности при проектировании и реализации 
проектов (ПК-8); 

- способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя 
современные информационные технологии и критически ее осмысливать  
(ПК-9); 

- способность использовать программно- вычислительные комплексы, геодезические и 
фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их сертификацию и техническое 
обслуживание (ПК-10); 

- способность решать инженерно – технические и экономические задачи современными 
методами и средствами  (ПК-11). 

- способность использовать современные достижения науки и передовых информационных 
технологий в научно- исследовательских работах (ПК-12). 

- способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 
представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и 
публичных обсуждений (ПК-13). 

- способность самостоятельно выполнять научно- исследовательские разработки с 
использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве и 
кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 
исследований (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой 
дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная  работа студента 144 часа. 
 
Разработал _доцент_  __каф. ГиЗ__   __Вдовенко А.В.  

 
 


