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Раздел 1. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- цель, задачи и содержание эффективности применения данных кадастра и 

мониторинга земель; 

- теорию, методы, приемы и порядок получения, обработки и применения  

данных кадастров и мониторинга земель; понятия и виды эффективности. 

- основные методы и приѐмы определения эффективности применения 

данных кадастров и мониторинга земель; критерии и показатели 

эффективности применения данных кадастров и мониторинга земель.  

Уметь: 

- проводить анализ наилучшего и наиболее эффективного использования 

земельного участка; 

- определять эффективность применения данных кадастров и мониторинга зе-

мель в системе рационального использования земель. 

- использовать знания современных методик и технологий мониторинга зе-

мель и недвижимости . 

Владеть: 

- знаниями  о принципах, показателях и методиках кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и других объектов недвижимости. 

- навыками определения влияния применения данных кадастров и монито-

ринга земель, на результаты экономической деятельности хозяйствующего субъ-

екта. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропо-

генного воздействия на территорию (ОПК-2); 

способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных 

работ (ПК-2); 

способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

способностью использовать знания современных методик и технологий мо-

ниторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

 

 



 5 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Эффективность применения данных кадастра и мониторинга 

земли" относится к дисциплинам по выбору (ДВ.10.1 Вариативной части Профес-

сионального цикла (Б1.В) учебного плана по направлению подготовки бакалавров  

«Землеустройство и кадастры, профиля «Земельный кадастр». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, полученные сту-

дентами в результате изучения таких дисциплин, входящих в учебный план 

подготовки бакалавра по направлению «Землеустройство и кадастры», как: эко-

номика, основы кадастра недвижимости; типология объектов недвижимости; поч-

воведение и инженерная геология. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обу-

чающиеся: ОК-1, ОК-6, ОПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-12,  
Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин базовой и вариа-

тивной частей ООП подготовки бакалавра данного направления: Управление зе-

мельными ресурсами и объектами недвижимости; Государственная регистрация, 

учет и оценка земель. 

 

 
Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

- объем дисциплины  в зачетных единицах составляет - 3 зачетные единицы; 

- количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет – 103 часа.  

По очной форме обучения: 

В том числе: лекционного типа – 15 ч.,  

практического типа –5 ч,  

лабораторного типа- 10 часов,  

самостоятельная работа – 42 часов,  

контроль- 36ч. 

По заочной форме обучения: 

В том числе: лекционного типа – 10 ч.,  

практического типа –12 ч,  

лабораторного типа- 8 часов,  

самостоятельная работа – 180 часов,  

контроль- 6ч. 

 

 

 

 

 



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

ства академических или астрономических часов и видов учебных занятий по очной форме обучения 

 

 
 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

деми-

миче-

че-

ских 

часов 

в т.ч. 

лек-

цион-

ного 

ти-

па/инт

еракт. 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Количе-

ство часов 

в интерак-

тивной 

форме 

Форма те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские за-

нятия 

лабораторные за-

нятия (лаборатор-

ные работы, лабо-

раторный практи-

кум) 

колло-

квиумы 

иные ана-

логичные 

работы 

1 Тема: Примене-

ние данных зе-

мельного ка-

дастра в народ-

ном хозяйстве 

14 2 2 - 2 - - 8 - тестиро-

вание 

2 Тема: Теорети-

ческие основы 

эффективности 

системы госу-

дарственного 

земельного ка-

дастра 

14 2 2 - 2 - - 8 2 тестиро-

вание 

3 Тема: Методи-

ческие положе-

ния определения 

влияния госу-

дарственного 

земельного ка-

10 2 - - 2 - - 6 2 тестиро-

вание 
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дастра на ре-

зультаты эконо-

мической дея-

тельности реги-

она 

4 Оценка эффек-

тивности зе-

мельного ка-

дастра на раз-

личных админи-

стративно-

территориаль-

ных уровнях 

8 2 - - - - - 6 2 тестиро-

вание 

5 Тема: Эффек-

тивность АС 

ГЗК 

10 2 - - 2 - - 6 - тестиро-

вание 

6 Тема: Теорети-

ческие основы 

государственно-

го мониторинга 

земель 

9 2 1 - - - - 6 - тестиро-

вание 

7 Тема: Автомати-

зированные си-

стемы государ-

ственного мони-

торинга земель 

5 3 - - 2 - - - - тестиро-

вание 

Итого за семестр 72 15 5 - 10 - - 42 6 экзамен 



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

ства академических или астрономических часов и видов учебных занятий по заочной форме обучения 

 

 
 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

деми-

миче-

че-

ских 

часов 

в т.ч. 

лек-

цион-

ного 

ти-

па/инт

еракт. 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Количе-

ство часов 

в интерак-

тивной 

форме 

Форма те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские за-

нятия 

лабораторные за-

нятия (лаборатор-

ные работы, лабо-

раторный практи-

кум) 

колло-

квиумы 

иные ана-

логичные 

работы 

1 Тема: Примене-

ние данных зе-

мельного ка-

дастра в народ-

ном хозяйстве 

24 2  2    20  тестиро-

вание 

2 Тема: Теорети-

ческие основы 

эффективности 

системы госу-

дарственного 

земельного ка-

дастра 

26 2  2 2   20  тестиро-

вание 

3 Тема: Методи-

ческие положе-

ния определения 

влияния госу-

дарственного 

земельного ка-

24   2 2   20  тестиро-

вание 
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дастра на ре-

зультаты эконо-

мической дея-

тельности реги-

она 

4 Оценка эффек-

тивности зе-

мельного ка-

дастра на раз-

личных админи-

стративно-

территориаль-

ных уровнях 

46 2  2 2   40  тестиро-

вание 

5 Тема: Эффек-

тивность АС 

ГЗК 

22   2    20  тестиро-

вание 

6 Тема: Теорети-

ческие основы 

государственно-

го мониторинга 

земель 

44 2  2    40  тестиро-

вание 

7 Тема: Автомати-

зированные си-

стемы государ-

ственного мони-

торинга земель 

24 2   2   20  тестиро-

вание 

 экзамен 6          

Итого за семестр 216 10  12 8   180   



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

 

 

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежу-

точной и итоговой аттестации обучающихся по дисциплине 

 

ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-

циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных резуль-

татов обучения по завершении изучения дисциплины в установленной учебным 

планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

 

 

 

Фонд контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

 

1. Назначение, принципы, основные направления использования данных зе-

мельного кадастра.  

2. Значение земельно-оценочных работ и необходимость применения их дан-

ных в народном хозяйстве.  

3. Принципы применения данных земельного кадастра.  

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической ли-

тературы для са-

мостоятельной 

работы обучаю-

щихся по дисци-

плине 

Выходные дан-

ные по стан-

дарту 

Количество экзем-

пляров в библиоте-

ке ДГУНХ 

1 Сулин М.А., 

Павлова В.А., 

Шишов Д.А.  

Современные со-

держание земельно-

го кадастра: учебное 

пособие 

СПб. Проект  

Науки, 2011г.- 

272 с. 

2 

2 Маланина Е. 

Н., Цветков 

А. В. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=375161 

 

Государственное 

управление земель-

ным фондом Рос-

сийской Федерации 

[Электронный ре-

сурс] /  

Омск:Омская 

юридическая 

академия,2013. 

-108с. -  

 

300 в гражданско - 

правовым догово-

ром №01 от 23 сен-

тября 2014г. 
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4. Основные направления применения данных земельного кадастра: анализ 

деятельности предприятий; землеустройство; платежи за землю; управление 

земельным фондом и др. 

5. Совершенствование теоретических положений информационного обеспече-

ния системы управления земельными ресурсами. 

6. Понятие и содержание системы государственного земельного кадастра. 

7. Формирование рынка земельно-кадастровой информации для целей управ-

ления земельными ресурсами 

8. Понятия и виды эффекта и эффективности системы государственного зе-

мельного кадастра. 

9. Обоснование выбора критерия эффективности системы государственного 

земельного кадастра. 

10. Теоретические положения формирования системы показателей эффектив-

ности ведения земельного кадастра. 

11. Обоснование методов и приемов, используемых при анализе эффективности 

государственного земельного кадастра 

12. Законодательная и нормативно-правовая база создания и ведения государ-

ственного земельного кадастра. 

13. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в об-

ласти осуществления деятельности по ведению государственного земельно-

го кадастра. 

14. Основные понятия, цели, задачи, сведения, система и подсистемы государ-

ственного земельного кадастра.  

15. Основные технологические действия приведении земельного кадастра.  

16. Принципы ГЗК. 

 

 

 

Контрольная работа №2 

 

1. Методика определения эффективности ведения государственного земельно-

го кадастра в Российской Федерации и федеральных округах. 

2. Методика определения эффективности кадастровой системы в субъектах 

Российской Федерации. 

3. Методика прогнозирования развития системы государственного земельного 

кадастра 

4. Методика учета влияния системы государственного земельного кадастра: на 

результаты экономической деятельности федерального округа. 

5. Методика расчета влияния землеустроительных и земельно-кадастровых 

работ на получение платежей за землю в субъектах Российской Федерации. 

6. Определение факторов, влияющих на эффективность земельно-кадастровых 

и землеустроительных работ 

7. Документы государственного земельного кадастра, их классификация. 

8. Содержание земельного кадастра.   

9. Бонитировка почвы. 
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10. Содержащие перечни земель, находящихся в собственности на разных ад-

министративных уровнях. 

11. Доклады о состоянии и об использовании земельных ресурсов, статистиче-

ские отчеты, аналитические обзоры, производные кадастровые карты (пла-

ны) и иные справочные 

12. Содержание земельного кадастра.   

13. Сведения о распределении земельных площадей по субъектам земельной 

собственности, землевладения и  землепользования.  

14. Сведения о качественном состоянии земель (земельно-кадастровое райони-

рование, группировка почв и классификация земель по категориям, классам 

и подклассам). 

 

Контрольная работа №3 

 

1. Эффективность системы государственного земельного кадастра в Россий-

ской Федерации и федеральных округах. 

2. Анализ эффективности системы государственного земельного кадастра в 

субъектах Российской Федерации  

3. Эффективность земельно-кадастровых и землеустроительных действий в 

муниципальных образованиях 

4. Оптимизация управленческой структуры службы Росземкадастра в феде-

ральных округах 

5. Прогнозирование развития системы государственного земельного кадастра 

в субъектах Российской Федерации 

6. Расчет стоимости предоставления сведений государственного земельного 

кадастра в муниципальных образованиях 

7. Состав сведений и документов государственного земельного кадастра. 

8. Единый государственный реестр земель. Кадастровое дело. Кадастровая 

карта (план). 

9. Теоретические основы бонитировки почв и оценки земель, разработанные 

В.В.Докучаевым.  

10. Бонитировочные работы на территории России, теоретические и практиче-

ские исследования в области бонитировки почв. 

11. Информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы в об-

ласти земельного кадастра 

12. Международное сотрудничество и международные программы по системе 

глобального наблюдения за Землѐй. 

13. Общие задачи мониторинга безопасности жизни на Земле.  

14. Международное сотрудничество в сфере космической деятельности 

 

Контрольная работа №4 

 

1. Назначение и основные направления использования данных мониторинга 

земель.  

2. Принципы применения данных мониторинга земель.  
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3. Основные направления применения данных мониторинга земель при анали-

зе деятельности предприятий; ведения землеустройства и земельного ка-

дастра 

4. Понятие, задачи, уровни организации мониторинга земель. Место  дисциплины 

в  системе землеустройства и кадастра. 

5. Виды наблюдений при ведении мониторинга земель: базовые, оперативные, пе-

риодические, ретроспективные.  

6. Подсистемы мониторинга земель в соответствии с категориями земель. 

7. Особенности организации мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения.  

8. Составление комплексных наблюдений, изысканий, обследований, съемки, 

характеризующие изменения сельскохозяйственных земельных.   

9. Организационные основы осуществления государственного мониторинга 

земель  Минсельхозом и его территориальными органами. 

10. Порядок ведения государственного земельного кадастра. Кадастровое деле-

ние территории РФ. 

11. Кадастровый учет земельных участков и территориальных зон. 

12. Картографическое обеспечение государственного земельного кадастра. 

13. Состав документов для государственного кадастрового учѐта. 

 

Контрольная работа №5 

 

1. Перечень показателей государственного мониторинга земель.  

2. Подсистемы мониторинга земель. Методы и технологии мониторинга зе-

мель.  

3. Систематизация информационного обеспечения. Картографическое обеспе-

чение государственного мониторинга земель. 

4. Единая система показателей мониторинга земель на различных администра-

тивно-территориальных уровнях.  

5. Документация ГМЗ.  

6. Данные мониторинга земель, для сельскохозяйственных земель. 

7. Проведение государственного кадастрового учета и регистрации земельных 

участков. 

8. Автоматизированные системы  учета земельных участков и иных объектов 

недвижимости. 

9. Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ). 

Организационные основы осуществления мониторинга земель. 

10. Понятие Единой государственной системы экологического мониторинга 

(ЕГСЭМ), еѐ основные компоненты.  

11. Место государственного мониторинга земель в ЕГСЭМ. Распределение 

функций между центральными органами федеральной исполнительной вла-

сти: Росреестр, Минсельхоз, Минприроды и др. 

12. Административные регламенты.  

13. Составление комплексных наблюдений, изысканий, обследований, съемки, 

характеризующие изменения земельных ресурсов.   
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14. Организационные основы осуществления государственного мониторинга 

земель. 

 

Контрольная работа №6 

 

1. Перечень показателей государственного мониторинга земель.  

2. Подсистемы мониторинга земель.  

3. Методы и технологии мониторинга земель.  

4. Картографическое обеспечение государственного мониторинга земель. 

5. Основные факторы экономической эффективности применения данных 

ДЗЗ.  

6. Учет масштабности, оперативности, доступности для труднодоступных 

территорий при определении экономической эффективности применения 

ДЗЗ 

7. Обеспечение организации проведения ДЗЗ,  стоимость ДЗЗ. 

8. Сбор, обработка и  хранение информации о земельных ресурсах. 

9. Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ). 

Организационные основы осуществления мониторинга земель. 

10. Единая методика государственного мониторинга земель на различных ад-

министративно-территориальных уровнях. 

11. Сбор, обработка и  хранение информации о земельных ресурсах. 

12. Перечень показателей государственного мониторинга земель. Подсистемы 

мониторинга земель. Методы и технологии мониторинга земель. Система-

тизация информационного обеспечения.  

13. Картографическое обеспечение государственного мониторинга земель. 

14. Мониторинг земель на федеральном и региональном уровнях. 

15. Особенности мониторинга земель на федеральном и региональном уровнях. 

 

 

Экзаменационные вопросы  

 

 

1. Назначение, принципы, основные направления использования данных зе-

мельного кадастра.  

2. Значение земельно-оценочных работ и необходимость применения их дан-

ных в народном хозяйстве.  

3. Принципы применения данных земельного кадастра.  

4. Основные направления применения данных земельного кадастра: анализ 

деятельности предприятий; землеустройство; платежи за землю; управление 

земельным фондом и др. 

5. Совершенствование теоретических положений информационного обеспече-

ния системы управления земельными ресурсами. 

6. Понятие и содержание системы государственного земельного кадастра. 

7. Формирование рынка земельно-кадастровой информации для целей управ-

ления земельными ресурсами 
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8. Понятия и виды эффекта и эффективности системы государственного зе-

мельного кадастра. 

9. Обоснование выбора критерия эффективности системы государственного 

земельного кадастра. 

10. Теоретические положения формирования системы показателей эффектив-

ности ведения земельного кадастра. 

11. Обоснование методов и приемов, используемых при анализе эффективности 

государственного земельного кадастра 

12. Законодательная и нормативно-правовая база создания и ведения государ-

ственного земельного кадастра. 

13. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в об-

ласти осуществления деятельности по ведению государственного земельно-

го кадастра. 

14. Основные понятия, цели, задачи, сведения, система и подсистемы государ-

ственного земельного кадастра.  

15. Основные технологические действия при ведении земельного кадастра.  

16. Принципы ГЗК. 

17. Методика определения эффективности ведения государственного земельно-

го кадастра в Российской Федерации и федеральных округах. 

18. Методика определения эффективности кадастровой системы в субъектах 

Российской Федерации. 

19. Методика прогнозирования развития системы государственного земельного 

кадастра 

20. Методика учета влияния системы государственного земельного кадастра: на 

результаты экономической деятельности федерального округа. 

21. Методика расчета влияния землеустроительных и земельно-кадастровых 

работ на получение платежей за землю в субъектах Российской Федерации. 

22. Определение факторов, влияющих на эффективность земельно-кадастровых 

и землеустроительных работ 

23. Документы государственного земельного кадастра, их классификация. 

24. Содержание земельного кадастра.   

25. Бонитировка почвы. 

26. Содержащие перечни земель, находящихся в собственности на разных ад-

министративных уровнях. 

27. Доклады о состоянии и об использовании земельных ресурсов, статистиче-

ские отчеты, аналитические обзоры, производные кадастровые карты (пла-

ны) и иные справочные 

28. Содержание земельного кадастра.   

29. Сведения о распределении земельных площадей по субъектам земельной 

собственности, землевладения и  землепользования.  

30. Сведения о качественном состоянии земель (земельно-кадастровое райони-

рование, группировка почв и классификация земель по категориям, классам 

и подклассам). 

31. Эффективность системы государственного земельного кадастра в Россий-

ской Федерации и федеральных округах. 
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32. Анализ эффективности системы государственного земельного кадастра в 

субъектах Российской Федерации  

33. Эффективность земельно-кадастровых и землеустроительных действий в 

муниципальных образованиях 

34. Оптимизация управленческой структуры службы Росземкадастра в феде-

ральных округах 

35. Прогнозирование развития системы государственного земельного кадастра 

в субъектах Российской Федерации 

36. Расчет стоимости предоставления сведений государственного земельного 

кадастра в муниципальных образованиях 

37. Состав сведений и документов государственного земельного кадастра. 

38. Единый государственный реестр земель. Кадастровое дело. Кадастровая 

карта (план). 

39. Теоретические основы бонитировки почв и оценки земель, разработанные 

В.В.Докучаевым.  

40. Бонитировочные работы на территории России, теоретические и практиче-

ские исследования в области бонитировки почв. 

41. Информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы в об-

ласти земельного кадастра 

42. Международное сотрудничество и международные программы по системе 

глобального наблюдения за Землѐй. 

43. Общие задачи мониторинга безопасности жизни на Земле.  

44. Международное сотрудничество в сфере космической деятельности 

 

 

Перечень вопросов остаточного контроля знаний  
1. Назначение, принципы, основные направления использования данных зе-

мельного кадастра.  

2. Значение земельно-оценочных работ и необходимость применения их дан-

ных в народном хозяйстве.  

3. Основные направления применения данных земельного кадастра: анализ 

деятельности предприятий; землеустройство; платежи за землю; управление 

земельным фондом и др. 

4. Совершенствование теоретических положений информационного обеспече-

ния системы управления земельными ресурсами. 

5. Обоснование выбора критерия эффективности системы государственного 

земельного кадастра. 

6. Обоснование методов и приемов, используемых при анализе эффективности 

государственного земельного кадастра 

7. Методика прогнозирования развития системы государственного земельного 

кадастра 

8. Методика учета влияния системы государственного земельного кадастра: на 

результаты экономической деятельности федерального округа. 

9. Методика расчета влияния землеустроительных и земельно-кадастровых 

работ на получение платежей за землю в субъектах Российской Федерации. 
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10. Определение факторов, влияющих на эффективность земельно-кадастровых 

и землеустроительных работ 

11. Единая система показателей мониторинга земель на различных администра-

тивно-территориальных уровнях.  

12. Документация ГМЗ.  

13. Данные мониторинга земель для оценки качества сельскохозяйственных зе-

мель. 
 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количе-

ство эк-

земпляров 

в библио-

теке 

ДГУНХ 

 I. Основная учебная литература 

1 Варламов А.А., 

Гальченко С.А. 

Государственный ка-

дастр недвижимости. 

Учебник. 

М.: КолосС, 2012г.- 

679 с. 

25 

2 Волков С.Н., 

Варламов А.А., 

Кунчиненко 

А.В 

Землеустройство и ка-

дастр недвижимости: 

учебное пособие 

М.: ГУЗ, 2010г.-336 

с. 

1 

3  Чубуков Г.В 

Волкова Н.А. 

http://www.knig

afund.ru/books/

106675 

Земельное право: учеб-

ное пособие 

Изд-во: ЮНИТИ-

ДАНА; Закон и пра-

во, 2012.-351с. 

 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

4 Ласточ-

кин А. Н. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&i

d=458067&sr=1 

 

Основы общей теории 

геосистем: учебное по-

собие, Ч. 1 

 

Издательство 

Санкт-

Петербургского 

Государственного 

Университета, 

2016.- 132 

300 в 

граждан-

ско - пра-

вовым до-

говором 

№01 от 23 

сентября 

2014г.  

5 Ласточ-

кин А. Н. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

Основы общей теории 

геосистем: учебное по-

собие, Ч. 2 

 

СПб.: Издательство 

Санкт-

Петербургского 

Государственного 

300 в 

граждан-

ско - пра-

вовым до-

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163704
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163704
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18250
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18250
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18250
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18250
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18250
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163704
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163704
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18250
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18250
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18250
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18250
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ge=book_red&i

d=458068&sr=1 

 

Университета, 

2016.- 170 

говором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

6 Пылаева А. В.. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=42

7484 

 

Основы кадастровой 

оценки недвижимости: 

учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]  

Н. Новгород: 

ННГАСУ, 2014. -

141с. -  

 

300 в 

граждан-

ско - пра-

вовым до-

говором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

7 http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=44

5256 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

текущего кон-

троля/промежуточной 

аттестации по модулю 

теоретических основ и 

специализированных 

знаний в области почво-

ведения и рационального 

использования почв: 

учебное пособие  

Электронный ресурс]  

Ростов-на-

Дону:Издательство 

Южного федераль-

ного университе-

та,2015. -611с. - 978-

5-9275-1768-8 

 

300 в 

граждан-

ско - пра-

вовым до-

говором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

II. Дополнительная учебная литература 

1 Черняк В.З., 

Довдиенко 

И.В. 

http://www.knig

afund.ru/books/

169602 

Ипотека. Управление.  

Организация. Оценка: 

учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2012.- 463с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

 

2 Мухутдинова 

Т.З. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=25

9033&sr=1 

Экономика природо-

пользования: Курс лек-

ций 

Казань:  

Издательство КНИ-

ТУ, 2013.-521с. 

11000 в со-

ответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к элек-

тронным из-

даниям от 27 

мая 2014г. 

3 Кузнецова 

Е.И.,  

Можаев Е.Е., 

Мелиоративная и зе-

мельно- кадастровая 

оценка в АПК РФ: учеб-

М.: РГАЗУ, 2011г.-

112 с. 

11000 в со-

ответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18250
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5088
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Снипич Ю.Ф. и 

др. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=14

0280&sr=1 

ное пособие оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к элек-

тронным из-

даниям от 27 

мая 2014г. 

4 Шамраев А. В. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=27

0263 

 

Экологический монито-

ринг и экспертиза: учеб-

ное пособие  

 

[Электронный ре-

сурс] / Орен-

бург:ОГУ,2014. -

141с. - 

11000 в со-

ответствии 

с догово-

ром № 

114-05/14 

на оказа-

ние услуг 

по предо-

ставлению 

доступа к 

электрон-

ным изда-

ниям от 27 

мая 2014г. 

5 Гульманова Г. 

А., Шагвалиев 

Р .М. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=25

7838 

 

Экологическое право: 

учебное пособие  

 

[Электронный ре-

сурс] / Ка-

зань:Познание,2014. 

-120с. - 

11000 в со-

ответствии 

с догово-

ром № 

114-05/14 

на оказа-

ние услуг 

по предо-

ставлению 

доступа к 

электрон-

ным изда-

ниям от 27 

мая 2014г 

В) Периодические издания 

1 Научный журнал «Вестник Росреестра» 

2 Специализированный журнал «Кадастр недвижимости» 

3 Научно-практический журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг зе-

мель» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Петрушина 

М.И., Волков 

С.Н., 

Кислов В.С.  

Энциклопедия кадастро-

вого инженера.  

М.: Кадастр Недви-

жимости, 2007г.-

656с. 
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Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дис-

циплины  

1. http://www.garant.ru – Сайт НПП «Гарант-Сервис»  

2. www.kodeks.net -  Сайт Консорциум «Кодекс» 

3. ww.consultantry.ru.  - Сайт АО «Консультант Плюс» 

4. www.fccland.ru - Сайт Федеральной службы земельного кадастра России 

5.  http://www.nlr.ru -  Сайт Российской национальной библиотеки; 

6.  http://elibrary.ru  - Сайт Научной электронной библиотеки; 

7. http://www.roscadastre.ru - Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

8. http://www.economy.gov.ru  - Сайт Министерство экономического развития РФ. 

 

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины  

 

Перед началом занятий студент должен получить перечень учебно-

методической литературы по данной дисциплине, для самостоятельного освоения   

материала лекций. На лекции  студенту рекомендуется делать краткий конспект и 

после каждой лекции дополнять ее по разделам учебника, в соответствии с 

рабочей программой и при необходимости консультироваться для отработки 

вопросов с преподавателем.  

При проведении лабораторных занятий группа разделяется на подгруппы. 

После этого студент приступает к самостоятельному выполнению практических 

работ, в необходимых случаях также консультируется с преподавателем. 

Текущая и опережающая СРС, направлена на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений.  

В ходе освоения дисциплины студент обязан: 

- подготовить и защитить реферат по рекомендуемым темам;  

- подготовить обзор литературы по теме;  

- провести интернет-обзор информационных материалов;  

- подготовить электронную презентации или слайд-конспект по теме дисци-

плины; 

- подготовиться к промежуточной аттестации, тестированию; 

- подготовиться к зачету. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 

1. Основные понятия, цели, задачи, сведения, система и подсистемы государ-

ственного земельного кадастра.  

2. Основные технологические действия приведении земельного кадастра.  

3. Принципы ГЗК. 

4. Основные законы в области земельного кадастра  

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.fccland.ru/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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5. подзаконные акты и нормативные документы обеспечения создания и ведения 

государственного земельного кадастра и государственного кадастра недвижи-

мости. 

6. Документы государственного земельного кадастра, их классификация. 

7. Содержание земельного кадастра.   

8. Сведения о распределении земельных площадей по субъектам земельной соб-

ственности, землевладения и  землепользования. 

9. Сведения о качественном состоянии земель (земельно-кадастровое райониро-

вание, группировка почв и классификация земель по категориям, классам и 

подклассам). 

10. Бонитировка почвы. 

11. Теоретические основы бонитировки почв и оценки земель, разработанные 

В.В.Докучаевым. 

12. Бонитировочные работы на территории России, теоретические и практические 

исследования в области бонитировки почв. 

13. Международное сотрудничество и международные программы по системе 

глобального наблюдения за Землѐй. 

14. Общие задачи мониторинга безопасности жизни на Земле. 

15. Международное сотрудничество в сфере космической деятельности 

16. Теоретические основы государственного мониторинга земель 

17. Нормативно правовое обеспечение государственного мониторинга земель. 

18. Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ). Ор-

ганизационные основы осуществления мониторинга земель. 

19. Мониторинг земель на федеральном и региональном уровнях. 

20. Состав и содержание работ по государственному мониторингу земель на ло-

кальном уровне. 
 

  

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного  обеспечения и информационных справочных систем 

 

Технические средства 

К техническим средствам, используемых на занятиях по дисциплине «Эф-

фективность применения данных кадастра и мониторинга земель» относятся:  

компьютерная техника и средства связи (персональные компьютеры, проектор, 

интерактивная доска, видеокамеры, акустическая система и т.д.) 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине, относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 
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нового материала);  

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследова-

тельский методы (для объяснения нового материала).  

 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; 

www.mail.ru. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

  –  http://www.geotop.ru (Отраслевой каталог «GeoTop») 

–  http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 

– http://www.roscadastre.ru  (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

 – http://www.garant.ru – Сайт НПП «Гарант-Сервис»  

www.kodeks.net -  Сайт Консорциум «Кодекс» 

–ww.consultantry.ru.  - Сайт АО «Консультант Плюс» 

–www.fccland.ru - Сайт Федеральной службы земельного кадастра России 

 –http://www.nlr.ru -  Сайт Российской национальной библиотеки; 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн.  

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точ-

ной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользо-

ватель может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, техноло-

гии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

 –http://www.economy.gov.ru  - Сайт Министерство экономического развития 

РФ. 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное ПО 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows,  Microsoft Access 2013. 

Перечень информационных справочных систем 

1. «КнигаФонд».  Обеспечивает широкий законный доступ к необходи-

мым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям ФГОС.   

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем от-

раслям знаний от ведущих российских издательств.  

3.Справочная правовая система Консультант Плюс 

4.Информационно-правовая система ГАРАНТ 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.geotop.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.fccland.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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Плюс 

4.Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине. 
 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Эффективность 

применения данных кадастра и мониторинга земель» используются:  

1. Кабинет земельного кадастра, 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Атаева, дом 5, учебный корпус № 3, 1 этаж, помещение 1-7. Свидетельство о гос-

ударственной регистрации права, серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., оперативное управление. 

2.Технические средства обучения (проектор, видеомонитор, интерактивная доска, 

звукоусиливающее оборудование и т.д.):  Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. Проектор AserX112 DLP., с 

доступом к сети Интернет и корпоративной системе вуза, доступ к электронно-

библиотечным системам – «Книга Фонд», «Университетская библиотека Онлайн». 

3.Специализированная  мебель для обучающихся: столы – 17, стулья – 34, доска мело-

вая– 1 шт, люстра 5- рожковая – 1 шт, рабочее место преподавателя 

4. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине: 14 шт. 

5. Наборы демонстрационного оборудования (если есть требование в ФГОС) 

 

 

Раздел 12. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности 

бакалавров для достижения запланированных результатов обучения и формиро-

вания компетенций. 

 

Методы и формы активизации дея-

тельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК ПР, 

Семинар 

СРС 

Дискуссия х х  

IT-методы х х х 

Командная работа х х  

Опережающая СРС х х х 

Индивидуальное обучение х х х 

Проблемное обучение х х х 
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Обучение на основе опыта х х х 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуют-

ся следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использо-

ванием компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис-

пользованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разра-

боток, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практи-

ческих занятий с использованием учебного и научного оборудования и при-

боров, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих 

заданий. 


