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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения междисциплинарного курса «Основы земельного кадастра» 

является обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в 

области государственного кадастрового учета и регистрации прав объектов 

недвижимости. Освоение междисциплинарного курса направлено на приобретение 

знаний о значении и роли государственной регистрации и учета объектов 

недвижимости в области управления земельными и природными ресурсами, 

производства землеустроительных и кадастровых работ.   

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: основные понятия, задачи, принципы ведения государственного 

кадастра; методы получения, обработки и использования кадастровой 

информации; методологию, методы, приемы и порядок ведения государственного 

кадастра недвижимости; технологии сбора, систематизации и обработки 

информации, заполнения кадастровой документации, текстовых и графических 

материалов для целей кадастра; порядок осуществления кадастровой 

деятельности. 

Уметь: проводить анализ законодательной базы решения задач и технологии 

государственного кадастра недвижимости; использовать кадастровую информацию 

для решения вопросов управления и рационального использования земельных 

ресурсов;  владеть специальной терминологией, понятиями и определениями в 

области кадастра недвижимости. 

Владеть: методикой формирования сведений реестра объектов 

недвижимости; навыками использования исторической, справочной и 

специальной литературы при изучении данной дисциплины и других научных 

дисциплин; информацией по содержанию, значению и способам ведения 

государственного кадастра недвижимости для различных административно-

территориальных уровней; навыками сбора и анализа кадастровых данных; 

сведениями о классификации кадастровых документов. 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. Профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи проффесионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию.  

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.  

ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.  

ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы земельного кадастра» входит в перечень дисциплин 

профессионального цикла (ПМ.03).  

Студенты, обучающиеся по данному курсу,  к 7 семестру должны знать 

земельные правоотношения, основы информатики, владеть компьютерной 

технологией.  

При подготовке студентов в области кадастра недвижимости необходимо 

иметь знания по дисциплинам: «Разработка и анализ проектов межхозяйственного 

и внутрихозяйственного землеустройства», «Правовой режим земель и его 

регулирование», «Инженерное обустройство территории». Параллельно с ней, 

необходимо изучать такие дисциплины, как «Планировка населенных мест», 

«Учет земель и контроль их использования», «Фотограмметрические работы».  

В процессе преподавания предмета выделяется основная задача — роль 

государственного кадастра недвижимости в управлении экономикой страны, 

регионов и муниципальных образований на основе регулирования земельных 

отношений. 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 39 

часов, в том числе: 

лекционного типа -26 ч. 

семинарского типа – 13 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 19 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи

ческих 

часов 

В том числе: Колич

ество 

часов 

в 

интер

актив

ной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и. 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

лекции семин

ары 

практич

еские 

занятия 

лаборат

орные 

занятия 

консу

льтац

ии 

Иные 

аналог

ичные 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

1. Цели и задачи 

дисциплины. 

Правовое и 

нормативно-

методическое 

регулирование 

формирования и 

ведения 

государственного 

кадастра 

недвижимости.  

6 2 - 2    2  Тестировани

е, вопросы 

для 

обсуждения 

2. Организационная 

структура кадастра 

недвижимости. 

Состав документов 

государственного 

кадастра 

недвижимости. 

8 4 - 2 

 

   2  Тестировани

е, вопросы 

для 

обсуждения 
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Понятие, 

содержание и 

технология 

кадастрового учета 

земель 

3. Земельный фонд как 

объект кадастра 

недвижимости. 

Организация 

кадастровой 

деятельности. 

Подготовка 

сведений для 

государственного 

кадастрового учета. 

8 4 - 2   

 

 2 

 

 

 Тестовые 

задания, 

вопросы для 

обсуждения, 

задачи,  

деловая игра 

4. Правовой режим 

категорий 

земельного фонда 

страны. Технология 

кадастрового учета 

объектов 

капитального 

строительства.  

8 4 - 2 

 

   2  Тестировани

е, решение 

ситуационны

х задач 

5. Информационное 

обеспечение 

кадастра 

недвижимости. 

Кадастровый учет 

10 4 - 2    4  Тестировани

е, вопросы 

для 

обсуждения, 

деловая игра 
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земельных участков 

с обременениями в 

использовании. 

6. Автоматизированны

е системы  учета 

земельных участков 

и иных объектов 

недвижимости. 

7 4 -     3  Тестировани

е, вопросы 

для 

обсуждения, 

деловая игра 

7. Характеристика 

кадастра 

недвижимости 

зарубежных стран. 

Анализ ведения 

кадастра 

недвижимости  за 

рубежом.  

11 4 -  3  

 

   4  Вопросы для 

обсуждения, 

деловая игра 

 Итого за 7 семестр: 58 26 - 13    19  Экзамен в 

форме 

письменных 

ответов на 

вопросы 

экзаменацио

нного 

билета 

 

 

 



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

№ 

п/

п 

 

 

 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количест

во 

экземпляр

ов в 

библиоте

ке ДГУНХ 

 I. Основная учебная литература 

1 Варламов А.А., 

Гальченко С.А. 

Государственный 

кадастр недвижимости. 

Учебник. 

М.: КолосС, 2012г.-

679 с. 

25 

2 Жигалова В.Н. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=20895

9&sr=1 

Экономика 

недвижимости: учебное 

пособие 

Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2012г.- 163 с. 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг  от 

01 октября 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

1. Абасова А. М. Методические 

рекомендации по 

самостоятельной работе 

студентов по 

междисциплинарному 

курсу «Разработка и 

анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства»  для 

специальности 

«Землеустройство» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2018. 

Электронный 

ресурс 

http://dgunh.ru

/content/files/

md/mr-

samrab.pdf 

  

Неограниченны

й доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

WWW. 

DGUNH.RU 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
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2018г. 

3 Пылаева А. В. Основы кадастровой 

оценки недвижимости: 

Учебники и учебные 

пособия для ВУЗов 

Н. 

Новгород:ННГАСУ,

2014.-141С. 

30 

4 Асаул А. Н., 

Асаул М. А., 

Грахов В. П., 

Грахова Е. В. 

Экономика 

недвижимости: учебник 

для высших учебных 

заведений 

СПб.:АНО 

«ИПЭВ»,2014.-

432С. 

 

30 

 II. Дополнительная  литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

5 Судариков В. 

Н., Калинина 

О.Н. 

http://biblioclub.r

u 

Основы 

аэрокосмофотосъѐмки: 

учебное пособие 

 

Оренбург:ОГУ,2013 15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 

октября 

2018г. 

6 Сахненко М. А. 

http://biblioclub.r

u 

Гидрология: учебное 

пособие 

М.:Альтаир|МГАВТ

,2010 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 

октября 

2018г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

Федеральные законодательные акты: 

- Конституция Российской Федерации. 

-Кодексы: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
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- Градостроительный кодекс Российской федерации; 

- Налоговый кодекс Российской федерации. 

-Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- Федеральный закон «от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

- Федеральный закон РФ от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»;  

- Федеральный закон РФ от 18.07.2005 года № 87-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Федеральный закон РФ от 7.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве». 

В) Периодические издания 

7 Научно-практический журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг 

земель» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

8 Лисина Н. Л. Земельное право: учебное пособие 

Кемерово:Кемеровскийгосударственный университет,2014.-582С. 20 

9 Шамхалов Ф. И., Сагидов Ю. Н. Экономическая энциклопедия регионов 

России. Республика Дагестан: Издательство «Экономика» 2009 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

2. Информационно-справочный портал Library.ru http://www.library.ru 

3. Большой энциклопедический словарь «Академик» http://dic.academic.ru 

4. Информационные Интернет-ресурсы Геологического факультета МГУ 

http://geo.web.ru  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

6. Российский информационно-библиотечный консорциум http://www.ribk.net 

7. Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и другие документы 

http://www.consultant.ru 

8. Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. документы 

http://www.garant.ru 

9. Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры» –   

http://www.roscadastre.ru 

10. Министерство экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

 

http://www.nlr.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений заключается в:  

 работе бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы 

и электронных источников информации по заданной проблеме; 

 выполнении домашних заданий;  

 переводе материалов из тематических информационных ресурсов с 

иностранных языков; 

 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 подготовке к зачету. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 

(ТСР) направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса 

универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение 

творческого потенциала бакалавров и заключается в:  

 поиске, анализе, структурировании и презентации  информации,  анализе 

научных публикаций по определенной теме исследований, 

 анализе статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведении расчетов, составлении схем и моделей на основе статистических 

материалов, 

 выполнение расчетно-графических работ, 

 исследовательской работе и участии в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Перечень информационных технологий:  

 

Технические средства обучения: 

- Комплект мультимедийной техники, в состав которой входит персональный 

компьютер с лицензионным обеспечением, интерактивная доска, цифровой 

проектор, аудиосистема. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 

-Компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, и 

т.д. 
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Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

- Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/ 

- Реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/ 

- Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: научно-аналитический 

журнал [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://panor.ru/journals/kadastr/   

 - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/wps/portal   

- Международный сельскохозяйственный журнал [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http://mshj.ru/page/kontakt.html  

 

 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: 1C предприятие 8.1, 1C 

предприятие 8.2, ABBYY Lingvox3, MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013, Kaspersky 

Endpoint Security 10 forwindows, MVStudio 2010 Express, Microsoft Access, 2013 

Project Expert,  Audit Expert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, 

Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм,  Бизнеспак. 

 

Перечень информационных справочных систем 

- Информационно-правовой портал  «Гарант» http://www.garant.ru/  

-«Консультант» http://www.consultant.ru/ 

- Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

1. Кабинет по дисциплине «Основы земельного кадастра», адрес 

(месторасположение) учебного кабинета для проведения лекции и практических 

занятий: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. 

Акушинского, 20 «а», 1 этаж, кабинет №117 общежитие №1 с учебными 

аудиториями, (свидетельство о государственной регистрации права, серия 05АА 

№ 426076, 07.07.2011г., бессрочно), этаж 1, помещение №17. 

 
Кабинет правового регулирования 

землеустройства для проведения занятий 

лекционного типа –кабинет №118, корпус 

Технические средства обучения и набор 

демонстрационного оборудования: 1.Персональный 

компьютер, с доступом к сети Интернет и 

https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/
http://panor.ru/journals/kadastr/
https://rosreestr.ru/wps/portal
http://mshj.ru/page/kontakt.html
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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Кабинет правового регулирования 

землеустройства для проведения занятий 

семинарского типа –кабинет №118, корпус 

№3 

 

Кабинет для групповых и индивидуальных 

консультаций - кабинет №104, корпус №3 

 

корпоративной сети вуза и к электронным 

библиотечным системам: «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru); 

2. Цифровой проектор; 

3. Флипчарт 

2. Набор учебно-наглядных пособий,обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

1.комплект наглядных баннеров в количестве 10 штук; 

2.комплект электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине. 3.Специализированная мебель: 

1. столы в количестве 16 шт. 

2. стулья в количестве 32 шт. 

3. меловая доска 

Помещение для самостоятельной работы 

компьютерный класс, кабинет№107, корпус 

№3 

Технические средства обучения и набор 

демонстрационного оборудования:  

30 Компьютеров с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной 

системе «Университетская библиотека ONLINE» (www. 

biblioclub.ru).  

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих  

тематические иллюстрации: 

1.Комплект  электронных иллюстративных материалов 

по дисциплине. 

Специализированная мебель: 

1. компьютерные столы в количестве 30 шт. 

2. стулья в количестве 30 шт. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Программой дисциплины определены цели по каждой теме и 

спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения 

учебного материала. Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и 

самостоятельная работа обучающихся, предусматривают сочетание передовых 

методических приемов с новыми образовательными информационными 

технологиями. Они должны способствовать формированию у обучающихся 

способностей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с 

принципами фундаментальности, профессиональной направленности и 

интеграции образования.  

При изучении дисциплины «Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства» применяются 

следующие формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия. 

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по дисциплине, сконцентрировать их внимание на наиболее 

сложных и узловых проблемах (вопросах). При изложении материала необходимо 

соблюдать: логическую последовательность в изложении материала; четкость 
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формулирования понятий и определений; правильность вывода формул и 

доказательств и методики решения задач; единство терминологии, обозначений, 

единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.  

Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерактивной 

доской и  использованием системы блиц-опросов студентов. В ходе изучения 

дисциплины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, 

дискуссии, проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних 

заданий. 

Лабораторные занятия  осуществляются в формах: обсуждение в группе, 

самостоятельный анализ, письменное рассмотрение с ограничением времени, 

индивидуальный и групповой доклад, дискуссия в группе, ролевая игра по 

основным аспектам задачи. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


