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Общенаучный цикл 
Аннотация дисциплины 

 

М1. Б1 «Инновационный менеджмент» 

 

По направлению подготовки  120700.68 - «Землеустройство и кадастры» ( 

магистерская программа «Земельный кадастр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ОН.). Базовая часть (Б.1) 

 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном Факультете 

кафедрой Геодезия и землеустройство 

 

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- Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с управлением инновациями для повышения 

эффективности функционирования экономики. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 

- способность рассчитывать и оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений при организации 

и проведении практической деятельности в организации, на предприятии 

(ПК-2); 



 

- способность разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-3); 

 

- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации 

(ПК-8); 

- способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах (ПК-

17); 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции 

Самостоятельная работа студента 

Консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов) в том числе 7 часов в интерактивной 

форме; 

Самостоятельные работы студента (54 часа) 

Зачет- 3 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

 

М1. Б3 «Правовое обеспечение инновационной деятельности» 

 

По направлению подготовки  120700.68 - «Землеустройство и кадастры» ( 

магистерская программа «Земельный кадастр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ОН.). Базовая часть (Б.3) 

 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном Факультете 

кафедрой Геодезия и землеустройство 

 

Цель дисциплины – является овладение студентами концептуальными 

основами правового обеспечения инновационной деятельности;  усвоение 

основных навыков инновационной деятельности. 

 



Содержание дисциплины- Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с приобретением теоретических знаний и 

практических навыков по основам правового обеспечения инновационной 

деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, 

постановке целей и выбору путей их достижения, умением анализировать 

логику рассуждений и высказываний (ОК-8) 

-способность разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-3); 

- способность управлять программами освоения новых технологий ведения 

кадастра недвижимости, систем автоматизированного проектирования в 

землеустройстве (ПК-5); 

- способность формулировать и разрабатывать технические задания и 

использовать средства автоматизации при планировании использования 

земельных ресурсов и недвижимости (ПК-10); 

- готовность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-11); 

- способность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-20); 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

Практические работы, 

Самостоятельная работа студента 

Консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 часов) в том числе 7 часов в интерактивной 

форме; 

Самостоятельные работы студента (108) 

Экзамен- 1 семестр. 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

М.1. В. ОД.1 «Экономика недвижимости» 

 

По направлению подготовки  120700.68 - «Землеустройство и кадастры» ( 

магистерская программа «Земельный кадастр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ОН.). Вариативная часть (В.) 

 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном Факультете 

кафедрой Геодезия и землеустройство 

 

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- Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с связанных изучением экономики недвижимости,  

усвоением особенностей функционирования рынка недвижимости; изучение 

механизмов практического применения основных подходов к оценке 

недвижимости. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, 

постановке целей и выбору путей их достижения, умением анализировать 

логику рассуждений и высказываний (ОК-8); 

- способность управлять действующими программно-технологическими 

комплексами в процессе ведения кадастра недвижимости, составления 

проектов и схем землеустройства и градостроительства, территориального 

планирования (ПК-1); 

- способность рассчитывать и оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений при организации 



и проведении практической деятельности в организации, на предприятии 

(ПК-2); 

- способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

недвижимого имущества (ПК-4); 

- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

активную политику в области земельно-имущественных отношений (ПК-

6); 

- способность к проектной деятельности в земельно-имущественной сфере 

народнохозяйственного комплекса на основе системного подхода, уметь 

строить модели для описания и прогнозирования использования земли и 

иной недвижимости, осуществлять их качественный и количественный 

анализы (ПК-9); 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции 

Практические работы, 

Самостоятельная работа студента 

Консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции (15 часов) в том числе 3 часа в интерактивной форме 

Практические занятия (15 часа) в том числе 6 часов в интерактивной 

форме; 

Самостоятельные работы студента (78) 

Зачет- 2 семестр. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 

Аннотация дисциплины 

 

М2. Б.2 «Современные проблемы землеустройства и кадастров» 

 

По направлению подготовки  120700.68 - «Землеустройство и кадастры» ( 

магистерская программа «Земельный кадастр») 

 



Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.). Базовая часть (Б.2) 

 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном Факультете 

кафедрой Геодезия и землеустройство 

 

Цель дисциплины - является обучение магистров современным способам 

и методам землеустройства и организации использования единого 

земельного фонда на различных административно-территориальных 

уровнях, на предприятиях и организациях различных отраслей народного 

хозяйственного комплекса, получения, сбора и обработки, а также 

применения земельно-кадастровой информации, проведения мониторинга 

земель. 

 

Содержание дисциплины- Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с определением основных направлений и 

методических подходов в получении достоверной земельно-кадастровой 

информации для использования при решении современных проблем 

землеустройства и кадастров. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, 

постановке целей и выбору путей их достижения, умением анализировать 

логику рассуждений и высказываний (ОК-8). 

- способность рассчитывать и оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений при организации 

и проведении практической деятельности в организации, на предприятии 

(ПК-2); 

- способностью управлять программами освоения новых технологий 

ведения кадастра недвижимости, систем автоматизированного 

проектирования в землеустройстве (ПК-5); 

- готовность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-11); 

- способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя самые современные информационные технологии, 

критически осмыслить полученную информацию, выделить в ней главное, 

создать на ее основе новое знание (ПК-13); 



- способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-

18); 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

Практические работы, 

Самостоятельная работа студента 

Консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 часов) в том числе 7 часов в интерактивной 

форме; 

Самостоятельные работы студента (108) 

Экзамен- 1 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

 

М2. Б.3 «Мониторинг и кадастр природных ресурсов» 

 

По направлению подготовки  120700.68 - «Землеустройство и кадастры» ( 

магистерская программа «Земельный кадастр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.). Базовая часть (Б3) 

 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном Факультете 

кафедрой Геодезия и землеустройство 

 

Цель дисциплины - является теоретическое освоение основных её разделов 

и методически обоснованное понимание возможности и роли курса при 

решении задач эффективного и рационального использования природных 

ресурсов. 

 

Содержание дисциплины- Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением основных положений мониторинга 

земель; методов получения, обработки и использования данных 

мониторинга земель; методологию, методы, приемы и порядок ведения 



государственного мониторинга земель; технологии сбора, систематизации 

и обработки информации, порядок осуществления мониторинговой 

деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 

- способность управлять действующими программно-технологическими 

комплексами в процессе ведения кадастра недвижимости, составления 

проектов и схем землеустройства и градостроительства, территориального 

планирования (ПК-1); 

- способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

недвижимого имущества (ПК-4); 

- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

активную политику в области земельно-имущественных отношений (ПК-

6); 

- способность к проектной деятельности в земельно-имущественной сфере 

народнохозяйственного комплекса на основе системного подхода, уметь 

строить модели для описания и прогнозирования использования земли и 

иной недвижимости, осуществлять их качественный и количественный 

анализы (ПК-9); 

- понимать проблемы земельно-имущественного комплекса, современные 

технологии кадастра недвижимости, научно-техническую политику в 

области землеустройства и кадастра недвижимости (ПК-14); 

- способность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-20); 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лабораторные работы, 

Самостоятельная работа студента 

Консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 



Лабораторные занятия (30 часов) в том числе 6 часов в интерактивной 

форме; 

Самостоятельные работы студента (114) 

Экзамен- 2 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

 

М2.Б.4 «Оценка земли и недвижимости» 

 

По направлению подготовки  120700.68 - «Землеустройство и кадастры» ( 

магистерская программа «Земельный кадастр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.) Базовая часть (Б4) 

 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном Факультете 

кафедрой Геодезия и землеустройство 

 

Цель дисциплины - состоит в профессиональной подготовке магистра в 

области землеустроительной и кадастровой деятельности, рыночной 

оценки объектов недвижимости. 

Содержание дисциплины- Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с знанием математики, почвоведения, теоретических 

основ землеустройства и других дисциплин, и в свою очередь является 

предпосылкой более глубокого понимания вопросов землеустроительного 

проектирования, планировки и застройки сельских населенных мест, 

экономики землеустройства, кадастра застроенных территорий . 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- способность рассчитывать и оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений при организации 

и проведении практической деятельности в организации, на предприятии 

(ПК-2); 

- способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

недвижимого имущества (ПК-4); 



- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

активную политику в области земельно-имущественных отношений (ПК-

6); 

- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации 

(ПК-8); 

- способность к проектной деятельности в земельно-имущественной сфере 

народнохозяйственного комплекса на основе системного подхода, уметь 

строить модели для описания и прогнозирования использования земли и 

иной недвижимости, осуществлять их качественный и количественный 

анализы (ПК-9); 

- способность использовать знания методов анализа эколого-

экономической эффективности при проектировании и реализации проектов 

(ПК-12); 

- способность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-20); 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции 

Самостоятельная работа студента 

Консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции (18 часов) в том числе 4 часа в интерактивной форме; 

Самостоятельные работы студента (54) 

Зачет- 1 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

 

М».В.ОД1 «Землеустроительное проектирование» 

 

По направлению подготовки  120700.68 - «Землеустройство и кадастры» ( 

магистерская программа «Земельный кадастр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.). Вариативная часть (В.ОД1) 

 



Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном Факультете 

кафедрой Геодезия и землеустройство 

 

Цель дисциплины - теоретическое освоение основных её разделов и 

методически обоснованное понимание возможности и роли курса при 

решении задач эффективного планирования землевладения и 

землепользования. 

Содержание дисциплины- Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с приобретением теоретических знаний и 

практических навыков по рациональной организации использования земли 

и территории  землепользований, разработке схем и проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- способность управлять действующими программно-технологическими 

комплексами в процессе ведения кадастра недвижимости, составления 

проектов и схем землеустройства и градостроительства, территориального 

планирования (ПК-1); 

- способность рассчитывать и оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений при организации 

и проведении практической деятельности в организации, на предприятии 

(ПК-2); 

- способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

недвижимого имущества (ПК-4); 

- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

активную политику в области земельно-имущественных отношений (ПК-

6); 

- способность к проектной деятельности в земельно-имущественной сфере 

народнохозяйственного комплекса на основе системного подхода, уметь 

строить модели для описания и прогнозирования использования земли и 

иной недвижимости, осуществлять их качественный и количественный 

анализы (ПК-9); 

 

Перечень образовательных технологий: 

Практические работы, 

Самостоятельная работа студента 

Консультации. 



 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (54 часа) в том числе 11 часов в интерактивной 

форме; 

Самостоятельные работы студента (126) 

Экзамен- 3 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

 

М2.В. ОД3 «Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости» 

 

По направлению подготовки  120700.68 - «Землеустройство и кадастры» ( 

магистерская программа «Земельный кадастр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.). Вариативная часть (В.ОД3) 

 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном Факультете 

кафедрой Геодезия и землеустройство 

 

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- Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с управлением земельными ресурсами и объектами 

недвижимости; обоснованием научно-технических и организационных 

решений; определением инструментов управления. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 



- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, 

постановке целей и выбору путей их достижения, умением анализировать 

логику рассуждений и высказываний (ОК-8). 

- способность управлять действующими программно-технологическими 

комплексами в процессе ведения кадастра недвижимости, составления 

проектов и схем землеустройства и градостроительства, территориального 

планирования (ПК-1); 

- способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

недвижимого имущества (ПК-4); 

- способность управлять программами освоения новых технологий ведения 

кадастра недвижимости, систем автоматизированного проектирования в 

землеустройстве (ПК-5); 

- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

активную политику в области земельно-имущественных отношений (ПК-

6); 

 

Перечень образовательных технологий: 

Практические работы, 

Самостоятельная работа студента 

Консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 часа) в том числе 7 часов в интерактивной 

форме; 

Самостоятельные работы студента (108) 

Экзамен- 3 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

 

М2.В.ДВ1 «Планирование и организация землеустроительных и 

кадастровых работ» 

 

По направлению подготовки  120700.68 - «Землеустройство и кадастры» ( 

магистерская программа «Земельный кадастр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 



Профессиональный цикл (ПР.). Вариативная часть (В.ДВ1) 

 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном Факультете 

кафедрой Геодезия и землеустройство 

 

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- Содержание дисциплины охватывает 

круг вопросов, связанных с организацией и планированием 

землеустроительных и  кадастровых работ; обоснованием научно-

технических и организационных решений; определением инструментов 

для планирования и производства землеустроительных и кадастровых 

работ с целью их  эффективного производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, 

постановке целей и выбору путей их достижения, умением анализировать 

логику рассуждений и высказываний (ОК-8). 

- способность управлять действующими программно-технологическими 

комплексами в процессе ведения кадастра недвижимости, составления 

проектов и схем землеустройства и градостроительства, территориального 

планирования (ПК-1); 

- способность рассчитывать и оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений при организации 

и проведении практической деятельности в организации, на предприятии 

(ПК-2); 

- способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

недвижимого имущества (ПК-4); 

- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

активную политику в области земельно-имущественных отношений (ПК-

6); 



- способность к проектной деятельности в земельно-имущественной сфере 

народнохозяйственного комплекса на основе системного подхода, уметь 

строить модели для описания и прогнозирования использования земли и 

иной недвижимости, осуществлять их качественный и количественный 

анализы (ПК-9); 

- готовность самостоятельно выполнять научно-исследовательские и 

производственные разработки с использованием современного 

оборудования, приборов и методов исследования в области земельно-

имущественных отношений (ПК-19); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции 

Практические работы, 

Самостоятельная работа студента 

Консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции (15 часов) в том числе 2 часа в интерактивной форме: 

Практические занятия (30 часов) в том числе 8 часов в интерактивной 

форме; 

Самостоятельные работы студента (99) 

Экзамен- 2 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

 

М.2 В.ДВ2 «АСП землеустройства и кадастра» 

 

По направлению подготовки  120700.68 - «Землеустройство и кадастры» ( 

магистерская программа «Земельный кадастр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.). Вариативная часть (В.ДВ2) 

 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном Факультете 

кафедрой Геодезия и землеустройство 

Цель дисциплины - обеспечить  будущих магистров знаниями общих 

методов анализа, проектирования и эксплуатации автоматизированных 



систем, научить применять современные компьютерные технологии в 

землеустройстве и земельном кадастре, позволяющие получать 

качественно новые и обоснованные управленческие и проектные решения. 

Содержание дисциплины- Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с обучением студентов методам сбора, подготовки и 

обработки землеустроительной и земельно-кадастровой информации на 

основе применения компьютерных технологий. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способность управлять программами освоения новых технологий ведения 

кадастра недвижимости, систем автоматизированного проектирования в 

землеустройстве (ПК-5); 

- способность формулировать и разрабатывать технические задания и 

использовать средства автоматизации при планировании использования 

земельных ресурсов и недвижимости (ПК-10); 

- способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя самые современные информационные технологии, 

критически осмыслить полученную информацию, выделить в ней главное, 

создать на ее основе новое знание (ПК-13); 

- способностью использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах (ПК-

17); 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции 

Практические работы, 

Самостоятельная работа студента 

Консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 



Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции (18 часов) в том числе 4 часа в интерактивной форме; 

Практические занятия (18 часа) в том числе 3 часа в интерактивной 

форме; 

Самостоятельные работы студента (72) 

Зачет- 1 семестр. 

 

 


