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1. Цели освоения дисциплины  
Цель преподавания дисциплины «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» 

является теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное 

понимание возможности и роли курса при решении задач, связанных с кадастром 

недвижимости и мониторингом земель. Освоение дисциплины направлено на приобретение 

теоретических знаний и практических навыков по использованию данных 

государственного кадастра недвижимости и основных положений мониторинга земель, 

ведению кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства 

и определение цели, характера и содержания на современном этапе данных мониторинга 

земель в системе эффективного управления земельными ресурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина Б1.В.11 Кадастр недвижимости и мониторинг земель относится к 

вариативной части. 

Дисциплина «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» базируется на освоении 

студентами дисциплин: «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров», «основы 

природопользования», «основы землеустройства», «информационные технологии». 

«Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные правовые институты конституционного, административного, 

уголовного, гражданского, трудового, налогового права, гражданского и арбитражного 

судопроизводства; 

Уметь: оценивать элементарные правовые ситуации, работать с нормативно–правовыми 

актами;  

Владеть: элементарными навыками по реализации основных правовых категорий и 

понятий, базовых юридических конструкций. 

 «Основы природопользования»  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: создание географических информационных систем и технологий обработки баз 

данных о состоянии земельных и природных ресурсов, кадастра недвижимости; основные 

положения почвенно–геоботанических, геологических и гидрологических изысканий и 

съёмок для целей бонитировки и кадастровой оценке земель; 

Уметь: проводить районирование территории по почвенно–экологическим условиям; 

проводить почвенно–экологическое обследование и использовать его результаты; 

Владеть: рационального использования земельных ресурсов, методами почвенно–

экологического обеспечения землеустройства и кадастров. 

«Основы землеустройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: требований к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных 

землепользовании, формирование их систем на застроенных территориях и в 



административных районах; методику технико–экономического обоснования 

установления границ городов и иных населенных пунктов, отвода земель 

государственным, коммерческим и другим организациям; технологию земельно–

хозяйственного устройства территории предприятий и хозяйств; 

Уметь: выполнять элементарные землеустроительные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями; анализировать и применять землеустроительную 

документацию; проводить идентификацию объектов землепользования и землеустройства; 

Владеть: составления проектов и схем землеустройства, их экономического 

обоснования; установление границ землепользований сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения в пределах городов и иных населенных пунктов. 

«Информационные технологии» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: единиц измерения информации; различные подходы к измерению информации; 

основные принципы компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; основные 

технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных технологий. 

Уметь: применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

текстов; применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; выполнять основные операции при работе с электронными таблицами. 

Владеть: просмотра, создания и редактирования записей в базах данных, получения 

необходимую информацию по запросу пользователя. 

«Основы кадастра недвижимости» 

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 для решения задач и технологии 

государственного кадастра недвижимости. 

Владеть: навыками формирования сведений реестра объектов недвижимости. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

региональное землеустройство; планирование использования земель; обработка данных 

геодезической съемки.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

ￚ способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК–9); 

ￚ способностью использовать знание современных методик и  технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК–11); 

ￚ способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК–12).  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные показатели и методики кадастровой и экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости (ПК–9); 



– понятия, основные положения ведения кадастра недвижимости и мониторинга 

земель; методов получения, обработки и использования кадастровой информации и 

основ получения мониторинговых данных земель (ПК–11); 

– основные понятия и определения современных технологий технической инвентаризации 

объектов строительства; методы получения, обработки и использования информации 

признаки, классификацию недвижимости, последовательность выполнения видов и 

процесса работ по инвентаризации (ПК–12). 

Уметь: 

– применять на практике методы, приемы и порядок ведения государственного кадастра 

недвижимости; технологии сбора, систематизации и обработки информации, порядок 

использования информационной базы кадастра недвижимости в системе кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК–9); 

– использовать знания, приемы и порядок ведения государственного мониторинга земель; 

технологии сбора, систематизации и обработки информации, порядок использования 

информационной базы мониторинга земель в системе оценки земель (ПК–11); 

– использовать знания по технической инвентаризации (ПК–12). 

Владеть: 

– навыками методик кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости (ПК–9); 

– методикой мониторинга земель и иной недвижимости; методами применения 

информационных технологий для решения задач государственного кадастра 

недвижимости и мониторинга земель, использовании данных кадастра 

недвижимости и мониторинга земель для эффективного управления земельными 

ресурсами. (ПК–11); 

– основными видами деятельности, изучение межевого плана, технического паспорта, 

кадастровой документации, освоить кадастровое деления территории и правила 

идентификации объектов кадастрового учета; освоить принципы ведения 

технической инвентаризации объектов недвижимости(ПК–12). 

 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Изучение основных положений ведения государственного кадастра недвижимости и 

основных положений мониторинга земель;  

2. Методов получения, обработки и использования кадастровой информации и основ 

получения мониторинговых данных земель; методы кадастровой и экономической оценки 

объектов недвижимости. 

3. Методологию, методы, приемы и порядок ведения государственного кадастра 

недвижимости и мониторинга земель;  

4. Технологии сбора, систематизации и обработки информации, порядок осуществления 

кадастровой и мониторинговой деятельности;  

5. Изучение технической документации, а также путей использования информационной 

базы кадастра недвижимости и мониторинга земель в системе управления земельными 

ресурсами; технологии технической инвентаризации объектов недвижимости 

6. Формирование представлений об использовании современных программных и 

технических средств информационных технологий для решения задач государственного 

кадастра недвижимости и мониторинга земель;  

7. Представлений об использовании данных кадастра недвижимости и мониторинга 

земель для эффективного управления земельными ресурсами. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

К.т.н., доцент                                        Ж.В.Матвейкина 


