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1. Цели освоения дисциплины : является получение теоретических знаний о 

сущности и основных типах объектов недвижимости, принципах их типологии и 

классификации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Типология объектов недвижимости»  относится к дисциплинам базовой 

части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

основы природопользования, геодезия, 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: содержание и структуру природопользования, способы определения площадей 

участков местности, и площадей контуров сельскохозяйственных угодий с 

использованием современных технических средств; основные методы определения 

планового и высотного положения точек земной поверхности с применением 

современных технологий; основы применения аэрокосмических снимков при решении 

задач изучения земельных ресурсов, учета земель, землеустройство, мелиорации и охраны 

земель 

Уметь: анализировать структуру и динамику территориального и отраслевого и 

отраслевого природопользования; оценивать степень рациональности 

природопользования в разных ландшафтных условиях, анализировать полевую 

топографо-геодезическую информацию; определять площади контуров 

сельскохозяйственных угодий; формировать и строить цифровые модели местности и 

использовать автоматизированные методы получения и обработки геодезической 

информации. 

Владеть: навыками решать задачи по оптимизации отраслевого и территориального 

природопользования, навыками проведения топографических съемок; вычислительной 

обработки геодезических измерений и оценки их точности; математической обработки 

результатов измерений; основ теории вероятностей и математической статистики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

«Основы кадастра недвижимости», «Основы градостроительства и планировка 

населенных мест», «Кадастр недвижимости и мониторинг земель», «Землеустроительное 

проектирование», «Экономика недвижимости», «Правовое обеспечение землеустройства и 

кадастров», «Планирование использования земель», а также при написании выпускной 

дипломной работы. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3);  



– способность использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических 

и земельно-информационных системах (далее ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

– способность использовать знания современных  технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

3.2 В результате обучения студент должен 

знать: 
‒ комплекс кадастровых процедур и других работ, типы объектов недвижимости 

(ОПК-3);  
‒  технологии сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, специализированные программы (ПК-8); 
‒  методику государственной кадастровой оценки, этапы технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 
уметь: 
‒ анализировать и применять кадастровую информацию для различных 

государственных и иных целей, анализировать их объемно-планировочные 
параметры  (ОПК-3);  

‒ осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости, 
использовать современные географические и земельно-информационные системы 
(ПК-8); 

‒ получать, хранить, использовать знание современных  технологий технической 
инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

владеть: 
‒ навыками определять кадастровую стоимость объектов недвижимости., выполнять 

кадастровую съемку, правилами подсчета основных объемно-планировочных 
параметров зданий (ОПК-3);  

‒ навыками обработки полученных в ходе выполнения кадастровых работ данных 
(ПК-8); 

‒ владеть навыками проведения работ по инвентаризации, формировать кадастровое 
дело (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Классификация общественных зданий и сооружений. Общие планировочные 

элементы общественных зданий. Правила подсчета основных объемно-планировочных 

параметров общественных зданий.  

2. Общественные здания для образования, воспитания и подготовки кадров. 

Общественные здания научно-исследовательских учреждений, проектных и 

общественных организаций и органов управления. Общественные здания и сооружения 

для здравоохранения и отдыха. Физкультурно - оздоровительные и спортивные здания и 

сооружения. 
3. Общественные здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений. 

Здания предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Здания 

и сооружения транспорта. Здания коммунального хозяйства. 

 

5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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