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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины «Кадастр недвижимости и мониторинг зе-

мель» является теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное 

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

мости и мониторингом земель. Освоение дисциплины направлено на приобретение теорети-

ческих знаний и практических навыков по использованию данных государственного ка-

дастра 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 эф-

фективного управления земельными ресурсами. 

. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

1.2.1. Учебная дисциплина «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» относится 

к вариативной части. 

 

1.2.2. Дисциплина Б1.В.11 «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» базируется на 

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

«основы природопользования», «основы землеустройства», «информационные техноло-

гии». 

«Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные правовые институты конституционного, административного, уголовно-

го, гражданского, трудового, налогового права, гражданского и арбитражного судопроиз-

водства; 

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

актами;  

Владеть: элементарными навыками по реализации основных правовых категорий и поня-

тий, 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 админи-

стративных районах; методику технико–экономического обоснования установления гра-

ниц городов и иных населенных пунктов, отвода земель государственным, коммерческим и 
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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 обосно-

вания; установление границ землепользований сельскохозяйственного и несельскохо-

зяйственного 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 информацион-

ных объектов различного типа с помощью современных программных средств информа-

ционных технологий. 

Уметь: применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

текстов; применять простейший графический редактор для создания и редактирования ри-

сунков; выполнять основные операции при работе с электронными таблицами. 

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

ходимую 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.  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: региональное земле-

устройство; планирование использования земель; обработка данных геодезической съем-

ки.
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК–9 

способностью использовать знания о принципах, 

показателях и методиках кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и других объектов недви-

жимости 

основные показате-

ли и методики ка-

дастровой и эконо-

мической оценки 

земель и других 

объектов недвижи-

мости 

применять на практике 

методы, приемы и по-

рядок ведения государ-

ственного кадастра не-

движимости; техноло-

гии сбора, систематиза-

ции и обработки ин-

формации, использо-

вать данные информа-

ционной базы кадастра 

недвижимости в систе-

ме кадастровой и эко-

номической оценки 

земель и других объ-

ектов недвижимости 

навыками методик 

кадастровой и эко-

номической оценки 

земель и других объ-

ектов недвижимости 

ПК-11 Способность использовать знание современных 

методик и  технологий мониторинга земель и не-

движимости 

понятия, основные 

положения ведения 

кадастра недвижи-

мости и мониторин-

га земель; методы 

получения, обработ-

ки и использования 

кадастровой инфор-

мации и основ полу-

чения мониторинго-

вых данных земель 

использовать знания, 

приемы и порядок ве-

дения государственного 

мониторинга земель; 

технологии сбора, си-

стематизации и обра-

ботки информации, ис-

пользовать  информа-

ционные базы монито-

ринга земель в системе 

оценки земель 

методикой монито-

ринга земель и иной 

недвижимости; мето-

дами применения 

информационных 

технологий для ре-

шения задач государ-

ственного кадастра 

недвижимости и мо-

ниторинга земель, 

навыками использо-
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вания данных ка-

дастра недвижимости 

и мониторинга зе-

мель для эффектив-

ного управления зе-

мельными ресурсами 

ПК–12 способностью использовать знания современных 

технологий технической инвентаризации объек-

тов капитального строительства 

основные понятия и 

определения совре-

менных технологий 

технической инвента-

ризации объектов 

строительства; мето-

ды получения, обра-

ботки и использова-

ния информации при-

знаки, классификацию 

недвижимости, после-

довательность выпол-

нения видов и процес-

са работ по инвента-

ризации 

использовать знания по 

технической инвентари-

зации 

навыками использо-

вания основных ви-

дов деятельности, 

принципами состав-

ления межевого пла-

на, технического 

паспорта, кадастро-

вой документации, 

принципами кадаст-

рового деления тер-

ритории и правила 

идентификации объ-

ектов кадастрового 

учета; принципами 

ведения технической 

инвентаризации объ-

ектов недвижимости 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего ча-

сов 

Курс 

№4 

семестры 

7 8 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего)  

34 

 

12 22 

В том числе:  

 

Лекции (Л) 

 

16 

 

 

8 

 

8 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 4 4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 244 122 122 

Расчетно-графические работы (РГР)    

Реферат (если предусмотрены) 20 20 - 

Курсовая работа 40 - 40 

СРС в период промежуточной аттестации 

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

184 102 82 

    

Вид промежуточной  

аттестации 

Зачет(З) 

Зачет с оценкой(ЗО) 

 

 

 

 

З ЗО 

Экзамен(Э) 
  

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов  

288 

 

144 144 

Зач.единиц  

8 

 

4 4 
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2.2.  Содержание учебной дисциплины  

 

№ п/п Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела 

 

1 2 3 

1 

Модуль№1 ГЗК 

Раздел 1. Земельный фонд РФ 

и организация его использова-

ния. Государственная реги-

страция прав на земельный 

участок. Технологии техниче-

ской инвентаризации объек-

тов недвижимости 

Земля как природный ресурс и объект хозяйствования. Распределение земель по ка-

тегориям. Распределение земель по формам собственности. Классификация земель по 

угодьям. Задачи и содержание регистрации объектов недвижимости. Идентификация 

земельного участка. Технологии технической инвентаризации объектов капитального 

строительства. Порядок кадастрового учета земельного участка как объекта недви-

жимости. Процесс регистрации прав на земельный участок.. 

2 

Раздел 2. Государственный 

учет земель. Составление и 

ведение земельно-кадастровой 

документации. Методы ка-

дастровой и экономической 

оценки объектов недвижимо-

сти. Организация оборота зем-

ли и недвижимости 

Задачи, содержание и методы учета земель. Количественный учет земель. Учет каче-

ства земель. Учет количественно-качественных показателей в документах кадастра. 

Способы сбора количественно-качественных показателей. Показатели и методики 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости. Виды 

земельно-учетных документов. Проектирование и разработка автоматизированной 

системы государственного кадастра недвижимости (АС ГКН). Земельно-кадастровая 

документация. Структура земельно-кадастровых органов.  

3 

Раздел 3. Правовое обоснова-

ние земельно-кадастровых 

действий 

Государственное регулирование землевладения и землепользования. Правовая основа 

перераспределения и оборота земель. Правовое регулирование земельного кадастра. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель. Понятие, цели и за-

дачи мониторинга земель 

4 

«Кадастр недвижимости и мо-

ниторинг земель» Модуль№2. 

Виды мониторинга.  

Раздел 1. Государственный 

мониторинг земель. Методо-

логические основы государ-

ственного мониторинга  

Понятие, задачи и принципы государственного мониторинга земель. Нормативно-

правовые основы мониторинга земель. Негативные процессы, изучаемые в процессе 

мониторинга земель. Методы мониторинговых наблюдений. Принципы, подходы и 

методы ведения государственного мониторинга 
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1 2 3 

5 

Раздел 2. Мониторинг окру-

жающей среды. Мониторинг 

земель. Мониторинг недр. 

Мониторинг водной среды 

Мониторинг состояния атмосферы, поверхностных вод суши, морской среды, около-

земного космического пространства, состояния окружающей природной среды и ис-

точников негативного воздействия. Мониторинг воздействия факторов среды обита-

ния на состояние здоровья населения. Мониторинг земель, использование земель, зе-

мельный фонд, качественное состояние земель, природные и антропогенные негатив-

ные процессы на землях различных категорий. Агромониторинг и прогноз урожайно-

сти сельскохозяйственных культур. Мониторинг недр (геологической среды), мони-

торинг подземных вод, мониторинг опасных экзогенных и эндогенных геологических 

процессов. Мониторинг лесов, фитопатологический мониторинг. 

6 

«Кадастр недвижимости и мо-

ниторинг земель»  

Модуль№3. Информационное 

обеспечение мониторинга.  

Раздел 1.Топографо-

геодезическое и картографи-

ческое информационное 

обеспечение государственно-

го мониторинга 

Топографо-геодезическое и картографическое информационное обеспечение госу-

дарственного мониторинга, материалы аэрокосмических съемок, ГИС, топогеодези-

ческая и картографическая основа мониторинга. 

7 

Раздел 2. Мониторинг при-

родно-ресурсного потенциала 

территорий 

Мониторинг природно-ресурсного потенциала территорий, государственный мони-

торинг как информационная основа оценки состояния и управления природными ре-

сурсами. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу сту-

дентов (в часах) 

 

Всего 

час. 

Формы текущего  

контроля 

 успеваемости 

Л ЛЗ ПЗ СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Земельный фонд РФ и организация его использования. Госу-

дарственная регистрация прав на земельный участок. Техно-

логии технической инвентаризации объектов недвижимости. 

Обременения в использовании на земельный участок 

2 1 2 33 38 устный опрос, 

подготовка 

реферата, пре-

зентации 

 
2 Государственный учет земель. Составление и ведение земель-

но-кадастровой документации. Методы кадастровой и эконо-

мической оценки объектов недвижимости. Организация обо-

рота земли и недвижимости 

2 1 2 33 38 

3 Правовое обоснование земельно-кадастровых действий.  2 2 - 34 38 

4 Государственный мониторинг земель 

Методологические основы государственного мониторинга 

4 2 2 38 46 

5 Мониторинг окружающей среды. Мониторинг земель. Мо-

ниторинг недр. Мониторинг водной среды 

2 2 2 38 44 

6 Топографо-геодезическое и картографическое информаци-

онное обеспечение государственного мониторинга 

2 2 - 34 38 

7 Мониторинг природно-ресурсного потенциала территорий 2 2 - 34 38 

ИТОГО: 16 12 8 244 280(+8) Зачет собеседова-

ние 
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2.2.2.  Лабораторные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№
  
к
у
р
с 

 

Наименование лабораторных занятий Всего  

часов 

 

 

 

4 

 

Л.З Земельный фонд РФ и организация его использования. Государственная реги-

страция прав на земельный участок. Технологии технической инвентаризации 

объектов недвижимости. Обременения в использовании на земельный участок 

1 

Л.З. Государственный учет земель. Составление и ведение земельно-кадастровой 

документации. Методы кадастровой и экономической оценки объектов недви-

жимости. Организация оборота земли и недвижимости 

1 

Л.З. Правовое обоснование земельно-кадастровых действий 2 

Л.З. Государственный мониторинг земель 

Методологические основы государственного мониторинга 

2 

Л.З. Мониторинг окружающей среды. Мониторинг земель. Мониторинг недр. 

Мониторинг водной среды 

2 

Л.З. Топографо-геодезическое и картографическое информационное обеспече-

ние государственного мониторинга 

2 

 Л.З. Мониторинг природно-ресурсного потенциала территорий 2 

ИТОГО: 12 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) 

 

 

 

 

№
  

к
у
р
с 

 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

 

 

 

4 

 

П.З Земельный фонд РФ и организация его использования. Государственная реги-

страция прав на земельный участок.  Технологии технической инвентаризации 

объектов недвижимости. Обременения в использовании на земельный участок 

2 

П.З. Государственный учет земель. Составление и ведение земельно-кадастровой 

документации.  Методы кадастровой и экономической оценки объектов недви-

жимости. Организация оборота земли и недвижимости 

2 

П.З. Государственный мониторинг земель 

Методологические основы государственного мониторинга 

 2 

П.З. Мониторинг окружающей среды. Мониторинг земель. Мониторинг недр. 

Мониторинг водной среды 

2 

ИТОГО: 8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№  

курса 

Наименование раздела  

учебной дисципли-

ны/модуля 

Виды СРС 
Всего 

 часов 

1 2 3 4 

4 «Кадастр недвижимости 

и мониторинг земель» 

Модуль  №1 ГЗК 

Изучение теоретического материала 36 

Подготовка к лабораторным и практиче-

ским занятиям 

34 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

20 

Подготовка к текущему контролю, подго-

товка к зачету 

36 

«Кадастр недвижимости 

и мониторинг земель» 

Модуль №2 Виды мо-

ниторинга 

Модуль  №3  Инфор-

мационное обеспече-

ние мониторинга 

Изучение теоретического материала 26 

Подготовка к лабораторным и практиче-

ским занятиям 

26 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

40 

Подготовка к текущему контролю, подго-

товка к зачету 

26 

ИТОГО: 244 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

курса 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

4 

 

Лекции 

(по всей дисциплине) 

 

Презентации нового материала в 

виде слайдов; информационная 

лекция. 

 

групповые 

 

4 

 

Лабораторные заня-

тия  

(по всей дисциплине) 

Заслушивание рефератов студен-

тов. Обсуждение раздаточных ма-

териалов. Решение ситуационных 

задач.  

 

 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 4 часа; 

Лабораторные занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

курса 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

Номер 

модуля учебной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 ТАт 1 

«Кадастр недви-

жимости и мони-

торинг земель» 

 

устный или 

письменный 

опрос Ri 

Три   

вопроса 

10 

ПрАт Зачет 2 79 

ТАт 2-3 

«Кадастр недви-

жимости и мони-

торинг земель» 

 

защита кур-

совой рабо-

ты 

  

ТАт устный или 

письменный 

опрос Ri 

Три   

вопроса 

10 

ПрАт ЗО 2 79 

 

Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

Защита курсовой работы проводится в устной форме (собеседование). 

При проведении письменного опроса (Ri) студенты получают от преподавателя во-

просы по пройденным лекциям и по результатам самостоятельного изучения учебного ма-

териала на которые дают ответы. 

Для оценки качества усвоения материала на зачете используются типовые вопросы, 

ответы на которые студенты дают в устной форме. 

 

 

4.2. Примерные темы рефератов 

 

1. Земельные ресурсы Ростовской области.  

2. Состав земельного фонда Ростовской области.  

3. Категории земель Ростовской области.  

4. Земле обеспеченность региона.  

5. Понятие и пути рационального использования земельных ресурсов.  

6. Охрана земель региона.  

7. Землевладения сельскохозяйственного назначения.  

8. Землепользования несельскохозяйственного назначения. 

9. Современные технологий технической инвентаризации объектов капитального строи-

тельства.  

10. Свойства земли, учитываемые при землеустройстве.  

11. Организация территории с учетом природоохранной и экологической безопасности. 

12. Современные показатели и методы кадастровой и экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости.  
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13. Основные положения методики организации территории с учетом природоохранной и 

экологической безопасности.  

14. Зонирование территории населенных пунктов.  

15. Объекты недвижимости: земельный участок.  

16. Типология и характеристика земельных участков как объектов недвижимости и объек-

тов хозяйственного пользования. 

17. Земельный участок как объекта кадастрового учета. 

18. Природное хозяйственное и правовое положение земель.  

19. Земельный участок как объект недвижимого имущества.  

20. Типология земельных участков. Целевое назначение, разрешенные виды использова-

ния земельных участков.  

21. Категории земель как территориальные зоны. 

22. Понятие, состав и использование земель с.-х. назначения.  

23. Мониторинг земель. Современные методики проведения мониторинга земель. 

24. Функционально-технологическая схема процесса ведения мониторинга земель.  

25. Мониторинг земель федеральный, региональный, локальный, их цели.  

26. Мониторинг земель в системе мониторинга природных ресурсов.  

  

 

 

4.3.  Примерная тематика курсовых работ 

  

-  Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения в ______ (ОАО, СПК, ЗАО и 

т.д.) муниципального района. (по заданию преподавателя); 

- Регистрация земельных участков в системе государственного земельного кадастра; 

- Регистрация и учет земельных участков в административном районе; 

- Применение данных кадастровой оценки земель при земельном кадастре; 

- Анализ состояния и использование земель в ____ (ОАО, СПК, ЗАО и т.д.) муниципаль-

ного района. (по заданию преподавателя). 

 

 

4.4.  Тесты текущего контроля (примерные вопросы) 

 

Вопрос: 

Конституция РФ определила право частной собственности на землю как 

Варианты ответа: 

1. подчиненное праву государственной собственности 

2. равное правам государственной и муниципальной собственности 

3. приоритетное перед правами государственной и муниципальной собственности на 

землю 

 

Вопрос: 

Земельное законодательство состоит из 

Варианты ответа: 

1. Земельного кодекса РФ, других федеральных законов и законов субъектов РФ. 

2.  Законов РФ, Указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ.  
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3. Законов РФ, Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и норматив-

ных актов МО. 

 

Вопрос: 

Виды государственной собственности на землю 

Варианты ответа: 

1. Федеральная.  

2. Федеральная и субъектов Российской Федерации.  

3. Субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

 

Вопрос: 

Землеустройство – это 

Варианты ответа: 

1. Устройство земельных дамб.  

2. Мероприятия по повышению плодородия почв.  

3. Мероприятия по установлению границ на местности и организации рационального 

использования земли гражданами и юридическими лицами.  

 

Вопрос: 

Земельный участок на право пожизненного наследуемого владения  

Варианты ответа: 

1. Можно получить в любое время.  

2. Можно продать и совершать другие сделки.  

3. Можно передавать по наследству и приобрести в собственность, другие сделки за-

прещаются. 

 

Вопрос: 

Бесплатно сведения о земельном участке предоставляются 

Варианты ответа: 

1. правообладателю земельного участка или уполномоченным им лицам, налоговым ор-

ганам в пределах территории, находящейся под их юрисдикцией; 

2. судам и правоохранительным органам, имеющим в производстве дела, связанные с 

данным земельным участком; 

3. органам, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним; 

4. лицам, имеющим право на наследование земельного участка по завещанию или по за-

кону; 

5. всем организациям и физическим лицам. 

 

Вопрос: 

Государственный мониторинг земель 

Варианты ответа: 

1. система наблюдений за состоянием земель; 

2. свод сведений о местоположении земельных участков и находящихся на них объектах 

недвижимости; 

3. требования по использованию и охране земель. 

 

Вопрос: 

Задачи государственного мониторинга земель – это 

Варианты ответа: 

1. своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, вы-

работка рекомендаций об устранении последствий негативных процессов; 
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2. ведение государственного земельного кадастра, государственного земельного кон-

троля за использованием и охраной земель; 

3. обеспечение граждан информацией о состоянии земель; 

4. только экономическая оценка земель. 

 

Вопрос: 

Механизм становления и развития оборота земель является 

Варианты ответа: 

1. государственная регистрация прав на землю 

2. банковский капитал 

3. база данных о границах и характеристиках участков 

 

Вопрос: 

Главной целью приватизации земель с\х назначения в России является 

Варианты ответа: 

1. предоставление их в собственность гражданам (нет) 

2. государственная регистрация прав собственности граждан на земли с\х назначения 

3. государственная регистрация прав собственности коллективов граждан на земли с\х 

назначения 

 

Вопрос: 

Кадастровая и действительная (рыночная) цена на землю 

Варианты ответа: 

1. незаработанный доход собственника земли (нет) 

2. прибыль землевладельца, полученная на лучших землях по сравнению с худшим (нет) 

3. арендная плата за землю 

 

Вопрос: Единицей технической инвентаризации и учета является: 

Варианты ответа: 

1. домовладение; 

2. отдельно стоящее основное строение; 

3. только хозпостройки 

 

Вопрос:  

Технической инвентаризации подлежат здания, подпадающие под понятия: 

Варианты ответа: 

1. гражданские; 

2. объекты соцкультбыта; 

3. административные; 

4. бытовые 

 

Вопрос: 

Порядок обращений и жалоб граждан в РФ регулируется 

Варианты ответа: 

1. специальным нормативным актом правительства РФ 

2. административно процессуальным кодексом РФ 

3. специальным федеральным законом 

 

 

 

Вопрос: 
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Автоматизированная система информационной поддержки оборота земель необходима 

для 

Варианты ответа: 

1. органов государственной власти (нет) 

2. органов управления, субъектов рынка, банков, инвестиционных и страховых компа-

ний 

3. органов, обеспечивающих оформление документов по процедурам оборота земель 

(нет) 

 

Вопрос: 

Земельный налог в РФ поступает в бюджет 

Варианты ответа: 

1. муниципальный бюджет 

2. субъекта РФ и муниципальный бюджет 

3. РФ 

 

Вопрос: 

Механизмом становления развития оборота земель является 

Варианты ответа: 

1. база данных о границах и характеристиках участков 

2. государственная регистрация прав на землю 

3. банковский капитал (нет) 

 

 

4.5. Примерные вопросы, для оценки качества освоения дисциплины (зачет) 

1. Понятие, цели и задачи государственного земельного кадастра.  

2. Содержание земельного кадастра.  

3. Значение и место государственного земельного кадастра. 

4. Инвентаризация сведений о ранее учтенных земельных участках. Общее описание. 

5. Инвентаризация сведений о ранее учтенных земельных участках. Состав работ, 

принципы ведения технической инвентаризации объектов недвижимости 

6. Сбор выписок из документов, содержащих сведения о земельных участках. 

7. Систематизация собранных сведений о земельных участках. 

8. Определение сведений, подлежащих внесению в инвентаризационную опись конкрет-

ного квартала. 

9. Предоставление сведений государственного кадастра недвижимости. Общее описа-

ние, приемы и порядок ведения государственного кадастра недвижимости. 

10. Предоставление сведений государственного кадастра недвижимости. Состав работ. 

11. Прием и регистрация обращения. 

12. Необходимость и методики кадастровой оценки земель и других объектов недвижи-

мости. 

13. Подготовка выходных документов. 

14. Регистрация выдачи сведений ГКН. 

15. Государственный кадастровый учет земельных участков. Общее описание. 

16. Государственный кадастровый учет земельных участков. Состав работ. 

17. Прием заявки на государственный кадастровый учет. Отказ в приеме документов. 

18. Регистрация обращения. Формирование дела по заявке. Проверка документов. 

19. Принятие решения об учете.  

20. Подготовка и выдача извещения о приостановке или решения об отказе. 
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21. Подготовка сведений о земельном участке для внесения сведений в ГРЗ КР. Присвое-

ние кадастрового номера. 

22. Подготовка и печать форм ГРЗ КР. 

23. Удостоверение сведений в формах ГРЗ КР. 

24. Внесение сведений о выполнении ГКУ в базу данных. 

25. Формирование кадастрового дела. 

26. Подготовка и выдача кадастрового паспорта земельного участка. 

27. Порядок проведения централизованного учета. Общее описание. 

28. Организация информирования заявителей. 

29. Обязанности должностных лиц. 

30. Условия и сроки предоставления государственной услуги. 

31. Административные процедуры. 

32. Последовательность действий. 

33. Прием документов для проведения государственного кадастрового учета. Проверка 

документов при приеме. Приостановление или отказ в приеме документов. Проверка 

предоставленных заявителем документов.  

34. Внесение сведений в основные документы ГКН. 

35. Необходимость и методики экономической оценки объектов недвижимости. 

36. Термины и понятия государственного мониторинга земель.  

37. Глобальный (биосферный) мониторинг земель.  

38. Национальный мониторинг. 

39. Региональный мониторинг.  

40. Локальный мониторинг земель.  

41. Фоновый мониторинг.  

42. Загрязнение окружающей среды.  

43. Классификация природных и антропогенных загрязнителей окружающей среды.  

44. Влияние загрязнителя окружающей среды на состояние здоровья человека.  

45. Влияние загрязнителя окружающей среды на окружающую среду.  

46. Показатели класса опасности.  

47. Загрязнение земель. Виды загрязнения земель. 

48. Основные задачи мониторинга земель в соответствии с Земельным кодексом РФ.  

49. Что включает в себя государственный мониторинг земель?   

50. Компоненты государственного мониторинга земель.  

51. Цель государственного мониторинга земель.  

52. Задачи, решаемые при проведении мониторинга земель.  

53. Общие принципы организации работ государственного мониторинга земель.   

54. Методологическое обеспечение объединения составных частей и компонентов систе-

мы мониторинга земель.  

55. Последовательность осуществления государственного мониторинга земель.  

56. Субъекты и объект государственного мониторинга земель.  

57. Единицы государственного мониторинга земель.  

58. Источники получения информации для государственного мониторинга земель.   

59. Критерии, по которым определяется состав системаобразующих показателей государ-

ственного мониторинга земель локального уровня.  

60. Наблюдения государственного мониторинга земель. Базовые наблюдения. Периоди-

ческие наблюдения. 

61. Организационные основы осуществления государственного мониторинга земель.  

62. Задачи государственного мониторинга земель в сфере информационного обеспечения.  

63. Система взаимодействий, осуществляемых между субъектами мониторинга земель.  

64. Органы, принимающие участие в осуществлении государственного мониторинга земель.  

65. Взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, направленное на осу-

ществление государственного мониторинга земель.  
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66. Показатели состояния земель сельскохозяйственного назначения.  

67. Показатели, в соответствии с которыми осуществляется сбор данных на полигонах 

мониторинга земель.  

68. Источники получения базовой информации, необходимой для ведения государствен-

ного мониторинга земель. 

69. Основная документация государственного мониторинга земель.  

70. Дополнительная документация государственного мониторинга земель.  

71. Пространственные данные.  

72. Организация хранения документов. 

73. Общие положения выполнения работ по государственному мониторингу земель.  

74. Состав работ государственного мониторинга земель на уровне Российской Федера-

ции.  

75. Состав работ государственного мониторинга земель на региональном уровне.  

76. Состав работ государственного мониторинга земель на локальном уровне.  

77. Содержание работ по государственному мониторингу земель на федеральном уровне.  

78. Содержание работ по государственному мониторингу земель на региональном уровне.  

79. Содержание работ по государственному мониторингу земель на локальном уровне. 

 

 



23 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1.  Основная рекомендуемая литература:  

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы 

 

Наименование Год  

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 1 3 4 5 7 8 9 

1 7-8 А.И. Азиева, 

В.И. Кузнецов 

Курс лекций по дисциплине «Кадастр не-

движимости и мониторинг земель» [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100823. 

Волгоград:Лань, 

Волгоградский 

ГАУ, 2017. — 100 

с. 

1-3 + + 

2 7-8 М.А.Сулин, 

Е.Н. Быкова, 

В.А. Павлова 

Сулин М.А. Кадастр недвижимости и мони-

торинг земель [Электронный ресурс]: 

учебное пособие- Электрон. дан. -Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/103147 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2018. — 368 с 

1-3 + + 

3 7-8 А.А. Варламов, 

С.А. Гальченко 

Государственный кадастр недвижимости М.: КолосС, 2012. 1-3 + + 

4 7-8 Сулин, М.А. Современное содержание земельного ка-

дастра 

СПб.: Проспект 

Науки, 2011. 

1-3 + + 

5 7-8 Е.И. Сорокина, 

Н.В. Саушки-

на. 

Кадастр природных ресурсов [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие- Электрон. дан. -Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107816.  

Волгоград:Лань, 

Волгоградский 

ГАУ, 2017. - 76 с. 

1-3 + + 

6 7-8 Г.М. Сидорова Кадастр недвижимости и мониторинг зе-

мель [Электронный ресурс]: методические 

указания для выполнения курсовой работы 

для студентов очного и заочного обучения 

направления подготовки 21.03.02 Земле-

устройство и кадастры Электрон. дан. – Ре-

жим доступа: www.elib.primacad.ru. 

Уссурийск:Лань, 

ПГСХА, 2015. – 

36 с. 

1-3 + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 7-8 Свитин, В. А. Теоретические основы кадастра: учебное 

пособие ЭБС «Znanium.com»,Режим до-

ступа:  http://znanium.com/ 

М.: ИНФРА-М; 

Мн.: Новое зна-

ние, 2013. - 256 с.  

1-3 + + 

8 7-8 А.А. Варламов, 

С.А. Гальченко 

Научные основы кадастровой деятельно-

сти. [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие- Электрон. дан. -

Режим доступа: в сети библиотеки 

Центр дистанци-

онных .методов 

обучения ГУЗа 

2014г.  

1-3 + + 

9 7-8 С.Н. Волков Землеустройство в условиях рыночной 

экономики. I и II том. [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие- 

Электрон. дан. -Режим доступа: в сети 

библиотеки 

Центр дистанци-

онных . методов 

обучения ГУЗа 

2014г.  

2-3 + + 

 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы 

 

Наименование Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 1 3 4 5 7 8 9 

1 7-8 Наназашвили И. Х. Кадастр, эксперти-

за и оценка объек-

тов недвижимости. 

М.: Высш. шк., 2009    1-3 + + 

2 7-8 А.А. Варламов, 

А.В. Севостьянов 

Земельный кадастр: 

учебник в 6т. 

 М.: КолосС, 2008. 1-3 + + 

 

http://znanium.com/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

 Интернет-ресурсы 

 

1. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: научно-аналитический журнал, Ав-

тор/создатель: Издательский дом &quot;Панорама&quot; http://kadastr.panor.ru 

2. Официальные сайты организаций и учреждений системы землеустройства и кадастров 

(Госкомстат, Росреестр, Минэкономразвития и др.): www.gisa.ru; 

3. Правительство РФ – http://government.ru 

4. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека eLIBRARY.RU   

5. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии  

http://www.rosreestr.ru/; 

4. Электронная - библиотечная системе ООО «Издательство Лань»: https//e.lanbook.com 

5. Сайт филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» по РД; 

6. Сайт Федеральной службы земельного кадастра России; 

7. Сайт АО «Консультант Плюс»; 

8. Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития) 

http://www.economy.gov.ru/; 

9. «Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система» ООО «Некс-

Медиа» https//biblioclub.ru; 

10. Официальный сайт ГИС-Ассоциация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gisa.ru, свободный; 

11. Официальный сайт ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР» [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://ggc.ru, свободный. 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины 

 

Перечень лицензионно-

го программного  

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

 документа 

1 2 3 

Лекции  

(по всей дисци-

плине) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

28.06.2019, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

28.06.2019, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Лабораторные 

занятия  

(по всей дисци-

плине) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

28.06.2019, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

28.06.2019, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Самостоятельная  

работа  

 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

28.06.2019, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024SP1 

http://kadastr.panor.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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Самостоятельная  

работа 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

28.06.2019, продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Пакет обновления Ком-

пас-3D v15 v16 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 7-8 Подготовка к 

лабораторным 

и практиче-

ским  

занятиям 

 

 

 

 
 

Проработка 
лекций,  

учебной и 
 методиче-

ской литера-

туры 

Е.И. Сороки-

на, Н.В. Са-

ушкина. 

Кадастр природных 

ресурсов [Электрон-

ный ресурс]: учебно-

методическое посо-

бие- Электрон. дан. -

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/

book/107816.  

Волгоград: Вол-

гоградский 

ГАУ, Лань,2017. 

- 76 с. 

2 

7-8 

А.И. Азиева, 

В.И. Кузне-

цов 

Курс лекций по дис-

циплине «Кадастр 

недвижимости и мо-

ниторинг земель» 

[Электронный ре-

сурс]: учебное посо-

бие / Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/

book/100823. 

Волгоград: Вол-

гоградский 

ГАУ, Лань,2017. 

— 100 с. 

3 

М.А.Сулин, 

Е.Н. Быкова, 

В.А. Павлова 

Кадастр недвижимо-

сти и мониторинг зе-

мель [Электронный 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2018. — 368 

с 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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ресурс]: учебное по-

собие- Электрон. дан. 

-Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/

book/103147 

4 

8 

Выполнение 

курсовой ра-

боты 

Ж.В.Матвейк

ина 

Кадастр недвижимо-

сти и мониторинг зе-

мель: методические 

указания по выпол-

нению курсовой ра-

боты «Кадастр не-

движимости и мони-

торинг земель» / Ж.В. 

Матвейкина, А.А. 

Калинин, Б.Н. Стро-

гий, М.Н. Семенцов; 

[Электронное изда-

ние] / Ж.В. Матвей-

кина. – Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 43 с. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ,  

2019. – 43 с. 

5 

С.Н. Волков Землеустройство в 

условиях рыночной 

экономики. I и II том. 

[Электронный ре-

сурс]: учебно-

методическое посо-

бие- Электрон. дан. -

Режим доступа: в се-

ти библиотеки 

Центр дистан-

ционных . мето-

дов обучения 

ГУЗа 2014г.  

6 
А.А. Варламов, 

С.А. Гальченко 

Государственный ка-

дастр недвижимости 

М.: КолосС, 

2012 

7 

7-8 

Подготовка к 

лабораторным 

и практиче-

ским  

занятиям 

В. А. Свитин  Теоретические осно-

вы кадастра: [Элек-

тронный ресурс]: 

учебное пособие- 

Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

М.: ИНФРА-М; 

Мн.: Новое зна-

ние, Лань, 2013. - 

256 с.  

8 

А.А. Варла-

мов, С.А. 

Гальченко 

Научные основы ка-

дастровой деятельно-

сти. [Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое посо-

бие- Электрон. дан. -

Режим доступа: в се-

ти библиотеки 

Центр дистан-

ционных 

.методов обуче-

ния ГУЗа 2014г.  
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

1-409 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. Лаборатория кадастра. 

Типологии объектов недвижимости. Инже-

нерной графики. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

    Комплект учебной мебели  

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, экран переносной. Плакат-

ное хозяйство. 

  Доска меловая 

Посадочных мест 30. 

1-408 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий, курсового проектирования и 

самостоятельной работы. 

Лаборатория геодезии, компьютеризации 

профессиональной деятельности. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, системный блок Pentium 

G3420 3,2Ггц, 8Gb, 500Gb HDD, дискрет-

ная видеокарта – 12 штук, монитор Benq 

G102250 – 12 штук.  Доска меловая 

Посадочных мест 32. 

1-407 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.  

Аудитория землеустройства, инженерной 

графики. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Плакатное хозяйство. 

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, экран переносной. 

Доска меловая 

Посадочных мест 26. 

1-407а Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и консульта-

ций.  

Аудитория топографического черчения, ин-

женерной графики  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, экран переносной. 

Плакатное хозяйство. 

Доска меловая 

Посадочных мест 30. 

1-402 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория инженерного обустройства тер-

ритории, градостроительства 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19.  

Комплект учебной мебели  

Плакатное хозяйство. 

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, экран переносной. 

Доска меловая 

Посадочных мест 16.   

1-403 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консульта-

ций.347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Комплект учебной мебели  

проекционный экран настенный Euroscreen 

180х180. 

Доска меловая 
Посадочных мест 76. 
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1 2 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятель-

ной работы, объединенных в локальную 

сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

1 2 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации.  
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1 2 

Лабораторные 
работы 

Ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник и др.) и определить степень их достаточности;  ознакомиться с 
доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных ресурсах) 
дополнительной литературой, в случае необходимости или по желанию 
использовать самостоятельно выбранные источники.  

Практические  
занятия 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и др. 

 

Курсовая 
работа 

 

Внимательно слушать и вести конспекты рекомендаций руководителя по 
выполнению курсовой работы;  своевременно выполнять задания 
руководителя;  предлагать свои решения задач курсовой работы; 
обосновывать свои решения по курсовой работе;  при подготовке 
пояснительной записки к курсовой работе ознакомится с теоретическим 
материалом по теме в рекомендуемой литературе, лекционном и 
практическом материале; кратко изложить основные положения 
теоретического материала в первой части каждого пункта пояснительной 
записки;  анализировать и делать выводы на основании полученных при 
выполнении курсовой работы данных в пояснительной записке;  отражать 
в пояснительной записке особенности курсовой работы. 

 

Реферат 

 

Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения 
авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 
реферата. 

 

Подготовка к 
зачету  

 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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