
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.14 Взаимодействие кадастровых служб и муниципальной власти 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 
Квалификация выпускника – бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины: теоретическое освоение основных её разделов и 

методически обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач 

эффективного планирования и организации производства кадастровых работ в 

муниципальных образованиях. Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний 

в области формирования у студентов навыков и умений аналитической деятельности в 

данной области, получения системного представления о роли и месте принципов и 

методов планирования и организации кадастровых работ. Получения навыков 

определения инструментов для планирования кадастровых работ с целью их 

эффективного производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Взаимодействие кадастровых служб и муниципальной власти» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: типология 

объектов недвижимости, БЖД, фотограмметрия и дистанционное зондирование 

территории, инженерное обустройство территории, основы кадастра недвижимости, 

основы градостроительства и планировки населённых мест, земельный кадастр и 

мониторинг земель, прикладная геодезия. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать  категории земель; технологии сбора, систематизации и обработки информации; 

- особенности возникновения земельного участка; классификацию, части и элементы 

объектов недвижимости, предъявляемые к ним требования, распределение пор группам 

капитальности и т.д.; теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек - среда обитания»; правовые нормативно-технические и организационные 

основы БЖД; принципы техносферной безопасности; современные технологии 

дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков, дистанционного 

зондирования территории, создания оригиналов карт, планов, других графических 

материалов для землеустройства и Государственного кадастра недвижимости; принципы и 

методы инженерной планировки для целей строительства, основные принципы 

трассирования инженерных сетей в городах и сельских населенных пунктах; 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; теоретических и практических основ градостроительного 

планирования развития территорий городских и сельских поселений, межселенных 



территорий;  закономерности формирования и размещения материальных элементов на 

территории поселения, обеспечивающие  установленные в обществе стандарты быта,  

отдыха и труда жителей,  улучшение экологических и  эстетических  качеств окружающей 

среды;  специфику градостроительной терминологии; понятий, основных положения 

ведения кадастра недвижимости и мониторинга земель; методов получения, обработки и 

использования кадастровой информации и основ получения мониторинговых данных 

земель; основные понятий, термины и методы проведения топографо-геодезических 

работ.  

Уметь: проводить государственный кадастровый учет земельных участков и иных 

объектов недвижимости и их оценку; определять категории земель; определить и 

объяснить сущность любого объекта недвижимости; планировать и осуществлять 

мероприятия по повышению устойчивости производственных систем и объектов; 

планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; использовать знание современных географических и земельно-информационных 

систем (ГИС и ЗИС), способы подготовки поддержания графической, кадастровой и другой 

информации на современном уровне; проектировать основные схемы инженерных сетей 

населенных пунктов; проводить анализ законодательной базы для решения задач и 

технологии государственного кадастра недвижимости; выполнять анализ поселения с 

точки зрения территориального, функционального, правового и строительного 

зонирования; составить эскиз территориального развития поселения и выполнить 

градостроительный анализ поселения с учетом социальной, экономической, инженерно-

технической, эстетической, санитарно-гигиенической и экологической точек зрения;  

моделировать возможные линии поведения при осуществлении профессиональных 

функций в процессе контроля за  использованием земельного фонда в границах 

населенных пунктов; применять на практике методы, приемы и порядок ведения 

государственного кадастра недвижимости и мониторинга земель; технологии сбора, 

систематизации и обработки информации, порядок использования информационной базы 

кадастра недвижимости и мониторинга земель в системе управления земельными 

ресурсами; планировать топографо-геодезические работы. 

Владеть: навыками оценки объектов недвижимости на основе современных 

информационных систем и технологий;  кодировки объекта недвижимости; поиска новой 

нормативной документации в области объектов недвижимости; терминологией и лексикой 

в области определения сущности объекта недвижимости; методами оценки масштабов 

распространения и тяжести последствий ЧС; основами методов планирования 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС; планирования 

мероприятий по повышению устойчивость производственного объекта; навыками 

выполнения дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков, 

дистанционного зондирования территории, создания оригиналов карт, планов, других 

графических материалов для землеустройства и Государственного кадастра не-движимости; 

разработки и использования новых методик проектирования, технологий выполнения 

топографо-геодезических работ при землеустройстве и кадастре; ведения кадастра, оценки 

земель и недвижимости и т.д.; навыками по осуществлению мероприятий для реализации 

проектных решений по землеустройству и развитию единых объектов недвижимости; 

навыками формирования сведений реестра объектов недвижимости; навыками анализа 

своих возможностей и приобретению новых знаний в данной области;  в разработке 

проектной градостроительной документации, различного территориального уровня: от 

территории поселения и межселенных пространств, до конкретного участка земли; 

навыками применения информационных технологий для  решения задач государственного 



кадастра недвижимости и мониторинга земель, использовании данных кадастра 

недвижимости и мониторинга земель для эффективного управления земельными 

ресурсами; навыками использования полученных знаний при выборе методов обработки 

результатов геодезических измерений. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 
 способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их 
рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 
воздействия на территорию (ОПК-2); 
 способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 
землеустройству и кадастрам (ПК-4) 

 

3.2. В результате обучения студент должен 

знать: 

 основы правовых знаний управления земельными ресурсами, 
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных 
работ в профессиональной деятельности, оценки объектов недвижимости (ОК-4); 
 методы и средства организации их рационального использования земельных 
ресурсов и мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территорию 
(ОПК-2); 
 теоретические основы и методики осуществления мероприятий по 
реализации проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-4) 

 
уметь: 

 Применять основы правовых знаний управления земельными ресурсами, 
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных 
работ в профессиональной деятельности, оценки объектов недвижимости (ОК-4); 
 применять методы и средства организации их рационального использования 
земельных ресурсов и мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 
территорию (ОПК-2); 
 применять теоретические основы и методики осуществления мероприятий по 
реализации проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-4) 

 

владеть: 

 основами правовых знаний управления земельными ресурсами, 
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных 
работ в профессиональной деятельности, оценки объектов недвижимости (ОК-4); 
 методами и средства организации их рационального использования 
земельных ресурсов и мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 
территорию (ОПК-2); 
 основными знаниями и методики осуществления мероприятий по реализации 
проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-4) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль №1 Принципы и задачи взаимодействие кадастровых служб и муниципальной 

власти; 

Модуль №2.Формы собственности земель; 



Модуль №3.Муниципальные органы управления земельной собственностью; 

Модуль №4.Роль земельных ресурсов в формировании городского бюджета; 

Модуль №5.Земельный рынок города. Анализ земельного рынка; 

Модуль №6.Проекты развития территории и недвижимости. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент А.Н. Головко 


