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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы кадастра недвижимости» является 

теоретического освоения основных разделов и обоснованное понимание возможности и роли 

курса при решении народнохозяйственных задач. Освоение дисциплины направлено на приоб-

ретение теоретических знаний и практических навыков по использованию данных государ-

ственного кадастра недвижимости, ведению  кадастрового  учета  земельных  участков  и  объ-

ектов  капитального  строительства. 

Объектом исследования дисциплины являются земельные участки и прочно связанные 

с ними объекты недвижимости (здания, сооружения, коммуникации и иные объекты), переме-

щение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно 

 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина Б1.Б.16 Основы кадастра недвижимости относятся к циклу базовых 

дисциплин. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: введение в специальность; гео-

дезию. 

«Введение в специальность»  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: нормативные документы, регулирующие рынок недвижимости, историческое 

развитие землеустройства, виды научно-технической документации, основы землепользования 

в РФ и за рубежом; 

Уметь: работать с нормативными документами, пользоваться справочно-

информационными компьютерными системами для обоснования ответов на поставленные во-

просы, осуществлять тематическую подборку нормативно-правовых актов; 

Владеть: основами законодательства Российской Федерации в области недвижимости, 

способностью ориентироваться в специальной литературе. 

«Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: современные геодезические приборы, способы и методы выполнения геодезиче-

ских измерений,  методы использования карт и планов и другой геодезической информации при 

решении инженерных задач в землеустройстве; 

Уметь: описывать местоположение и (или) устанавливать на местности границы объек-

тов землеустройства, производить землеустроительные работы по установлению на местности 

границ  частей указанных территорий, а также координатному описанию и подготовке карт 

(планов) данных объектов;  

Владеть: навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: планирование использования 

земель; кадастр недвижимости и мониторинг земель; основы градостроительства и планировки 

мест; взаимодействие кадастровых служб и муниципальной власти.  
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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 компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции  

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способность использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах деятельности 

законодательную 

основу в области ве-

дения государствен-

ного кадастра 

проводить анализ за-

конодательной базы 

для решения задач и 

технологии государ-

ственного кадастра 

недвижимости 

навыками формирова-

ния сведений реестра 

объектов недвижимо-

сти 

ПК-9 способностью использовать знания о принципах, 

показателях и методиках кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и других объектов недви-

жимости 

основные понятия, 

задачи, принципы 

ведения государ-

ственного кадастра; 

методы получения, 

обработки и исполь-

зования кадастровой 

информации,  пока-

затели и методики 

кадастровой и эко-

номической оценки 

земель и других 

объектов недвижи-

мости 

применять на практи-

ке методы, приемы и 

порядок ведения гос-

ударственного ка-

дастра недвижимости; 

технологии сбора, си-

стематизации и обра-

ботки информации, 

порядок использова-

ния информационной 

базы кадастра недви-

жимости в системе 

кадастровой и эконо-

мической оценки зе-

мель и других объек-

навыками методик 

кадастровой и эконо-

мической оценки зе-

мель и других объек-

тов недвижимости 



6 

 

тов недвижим 

ПК-11 способностью использовать знание современных 

методик и  технологий мониторинга земель и не-

движимости 

приемы и порядок 

ведения государ-

ственного кадастра  

недвижимости и мо-

ниторинга земель; 

методов получения, 

обработки и исполь-

зования кадастровой 

информации и основ 

получения монито-

ринговых данных 

земель 

использовать знания, 

приемы и порядок ве-

дения государствен-

ного кадастра недви-

жимости; технологии 

сбора, систематизации 

и обработки инфор-

мации, порядок ис-

пользования инфор-

мационной базы мо-

ниторинга земель в 

системе оценки зе-

мель 

методами применения 

информационных 

технологий для реше-

ния задач государ-

ственного кадастра 

недвижимости, ис-

пользовании данных 

кадастра недвижимо-

сти и мониторинга 

земель для эффектив-

ного управления зе-

мельными ресурсами 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Курс3 

 

Семестр 6 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:  

Лекции (Л) 

4 

 

4 

 

Практические занятия (ПЗ) 6 

 

6 

 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 2 2 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 92 92 

В том числе: 

Курсовой работа    

Расчетная/Расчетно-графическая работа  - - 

Реферат  25 25 

Эссе  - - 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготов-

ка к лабораторным и практическим занятиям, кол-

локвиумам, текущему контролю и т.д.) 

67 67 

СРС в период промежуточной аттестации 

 
4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

Курс3 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

6 Раздел1. Предмет и задачи дисциплины. Пра-

вовое и нормативно-методическое регулиро-

вание  формирования и ведения государствен-

ного кадастра недвижимости. 

Основные понятия, определения ГКН. Место дисциплины  в системе земле-

устройства и кадастров. 

Раздел2. Состав документов ГКН.  Понятие, 

содержание и технология кадастрового учета 

земель 

Понятие и содержание учёта земель.  Система земельно - учётной документа-

ции.  Состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости. Содержание и технология кадастрового учёта земель. 
Раздел3. Организация кадастровой деятельно-

сти.  Подготовка сведений для государствен-

ного кадастрового учета. Анализ законода-

тельной базы государственного кадастра не-

движимости. Методы кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и других объектов не-

движимости. 

Организация сбора, обработки, хранения и предоставления информации о зе-

мельном участке. Методы кадастровой и экономической оценки земель и дру-

гих объектов недвижимости. Виды учёта, элементы учёта, классификация объ-

ектов учёта. Организация процесса учёта.  Подготовка  сведений  для  государ-

ственного кадастрового учёта. 

Раздел4. Технология кадастрового  учета объ-

ектов капитального  строительства. 
Технология кадастрового учета объектов недвижимости участка. Особенности 

осуществления кадастрового  учета  при образовании объектов недвижимости. 
Раздел5. Кадастровый учет земельных участ-

ков с обременениями в использовании. 
Особенности  осуществления  государственного  учета  земельных участков с 

обременениями в использовании. 
Раздел6. Автоматизированные системы учета 

земельных участков и иных объектов недви-

жимости. Методы и технологии мониторинга 

земель и недвижимости при ГКУ. 

Информационно-аналитическая система ГКН, её назначение, цели создания, 

состав и структура. Методы и технологии мониторинга земель и недвижимости 

при ГКУ. ПС для обработки  потока однотипных документов, формирование 

форм статистической отчётности. 
Раздел7. Анализ ведения кадастра недвижи-

мости за рубежом. 
Международные проекты по учёту и регистрации объектов недвижимости. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 

Виды учебной деятельности, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего  

контроля 

 успеваемости 
Л ПЗ ЛЗ СР Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Раздел1. Предмет и задачи дисциплины.  Правовое и 

нормативно-методическое регулирование формирования 

и ведения государственного кадастра  недвижимости. 
1 1 - 14 16 

устный опрос, 

подготовка ре-

ферата, презен-

тации 

Раздел2. Состав документов ГКН.  Понятие, содержание 

и технология кадастрового учета земель 
Раздел3. Организация кадастровой деятельности.  Подго-

товка сведений для государственного кадастрового уче-

та. Анализ законодательной базы государственного ка-

дастра недвижимости. Методы кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и других объектов недвижимости. 

1 2 1 28 32 

Раздел4. Технология кадастрового учета объектов капи-

тального строительства. 
Раздел5. Кадастровый учет земельных участков с обре-

менениями в использовании. 

1 
1 1 27 30 

Раздел6. Автоматизированные системы учета земельных 

участков и иных объектов недвижимости. Методы и тех-

нологии мониторинга земель и недвижимости при ГКУ. 
Раздел7. Анализ ведения кадастра недвижимости 

за рубежом. 

1 
2 - 23 26 

Всего 4 6 2 92 108 Зачет(4 часа) 
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2.2.2. Лабораторные занятия 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных 

занятий 

Всего  

часов 

6 
Раздел2. Состав документов ГКН.  Понятие, со-

держание и технология кадастрового учета земель 
Раздел3. Организация кадастровой деятельности.  

Подготовка сведений для государственного ка-

дастрового учета. Анализ законодательной базы 

государственного кадастра недвижимости. Мето-

ды кадастровой и экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости. 

ЛЗ1. Организация сбора, обработки, хранения и 

предоставления учетной документации. 

Структура ГКН. Понятие и содержание кадастро-

вого учета земель.  Методы оценки земель и объ-

ектов недвижимости. Методы кадастровой и эко-

номической оценки земель и других объектов не-

движимости. 

1 

Раздел4. Технология кадастрового учета объектов 

капитального строительства. 
Раздел5. Кадастровый учет земельных участков с 

обременениями в использовании. 

ЛЗ2. Технология кадастрового учета объектов ка-

питального строительства. Ведение учета земель с 

обременениями в использовании.   
1 

Итого 2 
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2.2.3. Практические/семинарские занятия  
Курс 3 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 
 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

6 Раздел1. Предмет и задачи дисциплины.  Правовое и нор-

мативно-методическое регулирование формирования и ве-

дения государственного кадастра  недвижимости. 

ПЗ№1. Состав документов ГКН.   

1 

Раздел2. Состав документов ГКН.  Понятие, содержание и 

технология кадастрового учета земель 
 

ПЗ№2.  Анализ правового и нормативно-методического 

регулирования формирования и ведения государственно-

го кадастра недвижимости на современном этапе.   

1 

Раздел3. Организация кадастровой деятельности.  Подго-

товка сведений для государственного кадастрового учета. 
Анализ законодательной базы государственного кадастра 

недвижимости. Методы кадастровой и экономической 

оценки земель и других объектов недвижимости. 

ПЗ№3. Организация кадастровой деятельности.   

Определение эффективности учетных действий. 

Сбор и обработка информации для заполнения кадастро-

вой документации, текстовых и графических материалов. 
1 

Раздел4. Технология кадастрового учета объектов капи-

тального строительства. 
Раздел5. Кадастровый учет земельных участков с обреме-

нениями в использовании. 

ПЗ№4. Особенности государственного кадастрового уче-

та объектов капитального строительства.   1 

Раздел6. Автоматизированные системы учета земельных 

участков и иных объектов недвижимости. Методы и техно-

логии мониторинга земель и недвижимости при ГКУ. 
 

ПЗ№5. Автоматизированная информационная система 

государственного кадастра недвижимости. Методы и тех-

нологии мониторинга земель и недвижимости при ГКУ. 
1 

Раздел7. Анализ ведения кадастра недвижимости за рубе-

жом. 

ПЗ№6. Обзор зарубежных кадастровых систем.   
1 

Итого 6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

Курс 3 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины/модуля 
Виды СРС 

Всего 

 часов 

1 2 3 4 

6 

Раздел1. Предмет и задачи дисциплины. Правовое и нормативно-методическое 

регулирование формирования и ведения государственного кадастра недвижимо-

сти. 

Раздел2. Состав документов ГКН.  Понятие, содержание и технология кадастро-

вого учета земель 

Раздел3. Организация кадастровой деятельности.  Подготовка сведений для гос-

ударственного кадастрового учета. Анализ законодательной базы государствен-

ного кадастра недвижимости. Методы кадастровой и экономической оценки зе-

мель и других объектов недвижимости. 

Раздел4. Технология кадастрового учета объектов капитального строительства. 

Раздел5. Кадастровый учет земельных участков с обременениями в использова-

нии. 

Раздел6. Автоматизированные системы учета земельных участков и иных объек-

тов недвижимости. Методы и технологии мониторинга земель и недвижимости 

при ГКУ. 

Раздел7. Анализ ведения кадастра недвижимости за рубежом. 

Изучение теоретического 

материала, проработка кон-

спектов лекций 

 

 

67 
Самостоятельное изучение 

отдельных вопросов, не 

включенных в содержание  

лекционных и практиче-

ских занятий 

Подготовка к лаборатор-

ным и практическим заня-

тиям 

Подготовка к текущему 

контролю, подготовка к за-

чету 

Выполнение индивидуаль-

ных заданий и рефератов 

25 

ИТОГО: 92 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс3 

№ 

се-

мест-

ра 

 

Виды 

учебной 

работы 

 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 
 

Лекции 

(по всей дисциплине) 

 

Презентации нового материала в ви-

де слайдов; информационная лекция. 

 

групповые 

6 Практические занятия 

(по всей дисциплине) 

Заслушивание рефератов студентов. 

Обсуждение раздаточных  

материалов. 

групповые 

6 
 

Лабораторные занятия 

(по всей дисциплине) 

Решение ситуационных задач. 
 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 2 часа; 

Лабораторные занятия – 2 часа; 

Практические занятия – 2 часа. 
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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 

Курс 3 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 
Тат 

Раздел1. Предмет и задачи дисциплины. Правовое и нормативно-

методическое регулирование формирования и ведения государ-

ственного кадастра недвижимости. 

Раздел2. Состав документов ГКН.  Понятие, содержание и техноло-

гия кадастрового учета земель 

Раздел3. Организация кадастровой деятельности.  Подготовка све-

дений для государственного кадастрового учета. Анализ законода-

тельной базы государственного кадастра недвижимости. Методы 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов не-

движимости. 

Раздел4. Технология кадастрового учета объектов капитального 

строительства. 

Раздел5. Кадастровый учет земельных участков с обременениями в 

использовании. 

Раздел6. Автоматизированные системы учета земельных участков и 

иных объектов недвижимости. Методы и технологии мониторинга 

земель и недвижимости при ГКУ. 

Раздел7. Анализ ведения кадастра недвижимости за рубежом. 

Письменный 

или устный 

опрос, подго-

товка реферата 

(презентации) 

5 10 

6 ПрАт  

(зачет) 
собеседование 46 10 

 

Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ 

(Не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе 

 

1. Особенности формирования рынка и мониторинг недвижимости в Российской Федера-

ции. 

2. Развитие земельного рынка в Российской Федерации. 

3. Предпосылки развития кадастровой и экономической оценки земель и объектов недви-

жимости в России. 

4. Особенности системы оценки недвижимости в восточных странах. 

5. Методы и методики мониторинга земель в РФ. 

6. Оценка недвижимости в западных странах. 

7. Оценка стоимости недвижимости. 

8. Классификация видов стоимости. 

9. Анализ законодательной базы государственного кадастра недвижимости. 

10. Формирование платного землепользования. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

(Не предусмотрены) 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

(Не предусмотрены) 

 

4.6. Вопросы контрольных работ 

Вариант 1 

1. Понятие, цели и задачи государственного кадастра недвижимости.  

2. Кадастровые единицы и их краткая характеристика.  

3. Статистические методы получения, обработки и анализа, данных кадастра недвижи-

мости.  

4. Виды и способы учета земель.  

5. Назначение и содержание основных документов.  
 

Вариант 2 

 1. Формирования сведений реестра объектов недвижимости.  

2. Классификация угодий в составе кадастра недвижимости.  

3. Земельно-кадастровые сведения и способы их получения.  

4. Количественный учет земель по угодьям.  

5. Понятие, содержание и задачи кадастровой оценки земель. 
 

Вариант 3 

1. Понятие и функции земли. 

 2. Категории земель и их краткая характеристика.  

3. Угодье — основной элемент кадастра недвижимости.  
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4. Учет земель по качественным признакам.  

5. Показатели экономической оценки земель.  
 

Вариант 4 

1. Значение и место государственного кадастра недвижимости.  

2. Федеральная целевая программа «Создание автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимо-

сти».  

3. Информационное обеспечение ГКН. 

4. Общие положения земельно-оценочных работ. 

5. Составление шкалы экономической оценки земель. 
 

Вариант 5 

1. Зарождение кадастра недвижимости, его становление и развитие в дореволюционной 

России.  

2. Нормативно-правовое обеспечение ГКН в 1999-2001 гг.  

3. Основные понятия информации и информатизации.  

4. Подготовительные работы при кадастре недвижимости. 

 5. Документы ГКН.  
 

Вариант 6 

 1. Данные кадастра недвижимости и мониторинга земель для эффективного управления 

земельными ресурсами. 

2. Развитие нормативно-правовой базы ГКН в 1996-1998 гг.  

3. Классификационная система земельно-кадастровой информации.  

4. Общие принципы оценки земель.  

5. Назначение и содержание вспомогательных документов. 
 

Вариант 7 

1. Земельно-кадастровые работы в годы коллективизации.  

2. Формирование целевых земельных фондов.  

3. Банки и базы земельно-кадастровых данных.  

4. Основные положения методики оценки земель.  

5. Назначение и содержание производных документов.  
 

Вариант 8 

1. Земельно-кадастровые работы в период 1940-1965 гг.  

2. Формирование нормативно-правовой базы ГКН в 1993-1995 гг.  

3. Автоматизированная информационная система ГКН.  

4. Понятие и содержание мониторинга земель.  

5. Кадастровое деление территории. 
 

 Вариант 9 

1. Земельно-кадастровые мероприятия в 1965-1990 гг.  

2. Реформирование земельных отношений в период 1990-1992гг.  

3. Принципы государственного кадастра недвижимости.  
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4. Критерии и показатели качественной оценки земель. 

5. Порядок ведения государственного кадастра недвижимости. 
 

 Вариант 10  

1. Земельно-кадастровые работы после 1991 года.  

2. Основные понятия земельных отношений.  

3. Назначение и содержание учета земель.  

4. Построение шкалы бонитировки почв по природным свойствам и урожайности  

5. Платежи за землю. 

 

4.7. Примерные вопросы к зачету 

 

1. Понятие кадастра. Виды кадастров. 

2. Недвижимость и состав недвижимости, учитываемых в соответствии с законом № 

221-ФЗ. 

3. Государственный кадастр недвижимости и задачи, решаемые с помощью его. 

4. Понятие современного Государственного кадастра недвижимости и этапы его станов-

ления. 

5. Принципы ведения Государственного кадастра недвижимости. 

6. Федеральный закон № 221-ФЗ и его главы.  

7. Основы правовых знаний в земельно - имущественных сферах.  Органы нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых отношений 

8. Государственный кадастровый учет.  

9. Кадастровое деление территории РФ и кадастровый номер объекта недвижимости. 

10. Требования к ведению государственного кадастра недвижимости. 

11. Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости.  

12. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости. 

13. Уникальные характеристики объектов недвижимости 

14. Дополнительные сведения об объекте недвижимости. 

15. Требования к учету объектов недвижимости 

16. Принципы формирования сведений реестра объектов недвижимости. 

17. Требования к единой системе регистрации и кадастрового учета объектов недви-

жимости. «Дорожная карта» - план мероприятий в сфере кадастрового учета и регистра-

ции прав на недвижимое имущество. 

18. Применение кадастровой и экономической оценки земель и других объектов не-

движимости при нормативно-правовом регулировании в сфере кадастровых отношений. 

19. Основание для проведения кадастрового учет объектов недвижимости. Сроки и место 

осуществления кадастрового учета  

20. Порядок представления заявления для осуществления кадастрового учета. 

21. Документы, прикладываемые к заявлению о ГКН. 

22. Порядок кадастрового учета при образовании объектов недвижимости. 

23. Решение об осуществлении кадастрового учета.  

24. Аннулирование сведений и исключение из государственного кадастра недвижимости 

25. Приостановление осуществления кадастрового учета 

26. Отказ в осуществлении кадастрового учета ОКС 

27. Отказ в осуществлении кадастрового учета земельного участка 

28. Принципы использовании данных кадастрового учета недвижимости и мониторинга 

земель для эффективного управления земельными ресурсами. 

29. Кадастровый инженер и требования, предъявляемые к нему 
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30. Квалификационный аттестат кадастрового инженера: основания выдачи, порядок 

сдачи и получения, сроки действия. 

31. Государственный реестр кадастровых инженеров: состав информации, сроки вклю-

чения в реестр(исключения), порядок получения информации о кадастровом инженере 

32. Обязанности кадастрового инженера: деятельность, отношения с органами кадаст-

рового учета. 

33. Методы обработки и использование результатов мониторинговых данных объектов 

недвижимости для эффективного управления земельными ресурсами. 

34. Межевой план: назначение, состав и зависимость от кадастровых процедур, норма-

тивно-правовой документ, определяющий требования к межевым планам. 

35. Разделы, входящие в состав любого межевого плана. 

36. Титульный лист и описание межевого плана. 

37. Состав раздела межевого плана – исходные данные  

38. Состав раздела межевого плана – сведения о земельных участках и их частях 

39. Состав раздела межевого плана – схема геодезических построений. 

40. Состав раздела межевого плана – схема расположения земельных участков 

41. Состав раздела межевого плана – чертеж земельных участков и их частей 

42. Содержание и требования, предъявляемые к заключению кадастрового инженера 

43. Акт установления границы земельного участка и место его размещения 

44. Порядок согласования границ земельного участка: формы проведения и порядок из-

вещения. 

45. Технический план объекта капитального строительства: состав, руководящие доку-

менты. 

46. Основания для подготовки технического плана и документы, используемые при его 

создании. 

 

4.8 Примерные ситуационные задачи 

 

1. Определите уникальные характеристики объекта недвижимости: жилой одноэтаж-

ный саманный дом, площадью 120 м2, расположенный на земельном участке с кадастро-

вым номером 61:03:589437291:61 и площадью 56256 м2.  

2. Определите уникальные характеристики объекта недвижимости: земельный участок 

на землях сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – личное под-

собное хозяйство, кадастровый номер 61:03:6748295:61, угодье – пашня, находящийся в 

собственности и площадью 3000 м2. 

3. Определите уникальные характеристики объекта недвижимости: помещения, распо-

ложенного в жилом пятиэтажном кирпичном здании с кадастровым номером 

61:05:6564523:61, площадью 1500 м2. 

4. Присвойте кадастровый номер земельному участку, имеющему порядковый номер 

19 в кадастровом квартале с номером 1513235, распложенному на территории Ростов-

ской области в Азовском районе (номер кадастрового района - 01). 

5. Присвойте кадастровый номер единому землепользованию (ОАО ДОН Сальского 

района Ростовской области). Номер землепользования в кадастровом квартале 22, номер 

кадастрового района - 02. 

6. Укажите действия по удостоверению права собственности правообладателя земель-

ного участка, обладающего кадастровым паспортом на этот земельный участок, полу-

ченный десять лет назад. 

7. Будет ли квалификационная комиссия рассматривать вопрос об аннулировании атте-

стата кадастрового инженера, если за три года из 600 оформленных межевых планов, ор-

ганом кадастрового учета принято 10 решений о необходимости устранения кадастровых 
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ошибок в сведениях, связанных с ошибкой, допущенной кадастровым инженером при 

определении местоположения границ земельных участков. 

8. Может ли правообладатель квартиры подать заявление в регистрационную палату, 

если кадастровый паспорт этой квартиры получен два года назад. Ответ обоснуйте. 

9. Определить вид кадастровых работ при установлении частного сервитута в отноше-

нии земельного участка. 

10. Определить вид кадастровых работ при образовании четырех земельных участков из 

двух исходных. 

11. При проведении мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, владель-

цем получено отрицательное заключение на 280 м2 по использованию земель (личное 

подсобное хозяйство, угодье – пашня, находящийся в собственности и площадью 2000 

м2). Как данное заключение влияет на кадастровую стоимость объекта недвижимости? 

12. В кадастровой организации ИП «Лысенко А.С.» работает три кадастровый инжене-

ра, один из которых работает на основании трудового договора, а два кадастровых ин-

женеров – на основании договора подряда. Вправе ли эта организация заниматься ка-

дастровой деятельностью. 

13. Определите порядок проведения государственного кадастрового учета в отношении 

продовольственного магазина, расположенного на земельном участке, принадлежащему 

муниципальному образованию. Обоснуйте решение органа кадастрового учета. 

14. Сколько необходимо оформить межевых планов, если одновременно образуются два 

земельных участка, а в каждом по одной части земельного участка. 

15. При проведении кадастровых работ по объединению двух земельных участков, при-

надлежащих одному лицу, один из земельных участков принадлежит этому лицу на пра-

ве собственности, а второй – на праве пожизненного наследуемого владения. Каково бу-

дет решение органа кадастрового учета, в случае представления межевого плана по обра-

зованию таких участков для проведения их ГКУ. 

16. Сколько необходимо оформить межевых планов, если образование земельных 

участков сопровождается проведением кадастровых работ по уточнению местоположе-

ния границы исходного (измененного) земельного участка. 

17. При проведении кадастровых работ по уточнению местоположения и площади зе-

мельного участка, уточненная площадь его составила 5500м2, а согласно правоустанав-

ливающим документам – 5000м2. Обоснуйте решение органа кадастрового учета, в слу-

чае представления межевого плана по образованию такого земельного участка для про-

ведения его государственного кадастрового учета. 

18. При перераспределении двух земельных участков с площадью 5462м2 и 7522м2 соот-

ветственно, планируется образовать три земельных участка. Обоснуйте решение органа 

кадастрового учета, в случае представления межевого плана по образованию таких зе-

мельных участков для проведения их государственного кадастрового учета. Минималь-

ный размер земельных участков составляет 4500 м2, а максимальный размер – 10000 м2. 

19. Определить кадастровую стоимость земельного участка сельскохозяйственного 

назначения площадью 5000м2, если известно, что дифференциальный рентный доход с 

гектара составляет 11000 рублей, абсолютный рентный доход – 6 рублей. Срок капита-

лизации составляет 21 год. 

20. Определить кадастровую стоимость земельного участка в муниципальном образовании 

(разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство) площадью 

150м2 по статистической модели у=258,3-2,36х1-0,015х2+65,3х3; у – удельный показатель 

кадастровой стоимости, х1– удаленность от остановочного комплекса (1км); х2– удален-

ность от центра населенного пункта (2,5км); х3– удаленность от промышленных произ-

водств (5,6км).  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1.  Основная рекомендуемая литература:  

№ 

п\п 

Авторы 

 

Наименование Год и  

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В  

иблиотеке 

На 

 кафедре 

1 3 4 5 7 8 9 

1 А.А. Варламов, 

С.А. Гальченко, 

Е.И. Аврунев 

Организация и планирование кадастровой дея-

тельности: учебник (Высшее образование: Бака-

лавриат). - ISBN 978-5-16-104030-0. - Текст: 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008137 

Москва: Форум: 

НИЦ ИНФРА-

М, 2019. - 192 с. 
1-7 + + 

2 А.А. Варламов, 

С.А. Гальченко, 

Е.И. Аврунев 

Кадастровая деятельность: (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103902-1. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069180 

Москва: Форум: 

НИЦ ИНФРА-

М, 2020. - 280 с. 

1-7 + + 

3 А.А. Царенко, 

И.В. Шмидт 

 

 Планирование использования земельных ресур-

сов с основами кадастра: учебное пособие / 

[Электронный ресурс; Режим доступа: 

https://znanium.com]. — (Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-104895-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/772484 

Москва: Альфа-

М: ИНФРА-М, 

2017. — 400 с. : 

ил. 

1-7 + + 

4 Е.В. Золотова  Основы кадастра: Территориальные информа-

ционные системы 

М.: Академиче-

ский Проект: Мир, 

2012. - 414 с. 

1-7 20 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 А.А. Варламов, 

С.А. Гальченко 

Государственный кадастр недвижимости М.: КолосС, 

2012. 
1-7 10 1 

6 М.А. Сулин  Современное содержание земельного  

кадастра 

СПб.: Проспект 

Науки, 2011. 
1-7 10 1 

7 А.А. Варла-

мов, С.А. 

Гальченко 

Научные основы кадастровой  

деятельности 

Электр. учебник 

Центр дистанц. 

методов обуче-

ния ГУЗа 2014г.  

1-7 + + 

8 С.Н. Волков Землеустройство в условиях рыночной эконо-

мики  I и II том 

Электр. учебник 

Центр дистанц. 

методов обуче-

ния ГУЗа 2014г.  

4-7 + + 

 

5.2.  Дополнительная рекомендуемая литература:  

№ 

п\п 

Авторы 

 

Наименование Год  

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1  И. Х.  

Наназашвили  

Кадастр, экспертиза и оценка объектов 

недвижимости. 

М.: Высш. шк., 2009    1-7 18 - 

2 Е. В. Золотова Основы кадастра: Территориальные 

информационные системы : учебник. 

 М. : Академический 

Проект : Мир, 2012. 

1-7 20 - 

3 С. В. Фокин 

О. Н. Шпортько 

Земельно-имущественные отношения : 

учебное пособие 

М. : Альфа-М; 

ИНФРА-М, 2017 

1-7 25 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт «Геокад» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

geocad.ru, свободный.  

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

3. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru/ 

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

http://www.gisa.ru, свободный.  

5. Официальный сайт Некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.roscadastre.ru, свободный.  

6. Официальный сайт Некоммерческой организации «Российская ассоциация частных 

землемеров» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rachz.ru, свободный.  

7. Официальный сайт Росреестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.rosreestr.ru., свободный.  

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

па: http://ggc.ru, свободный.  

9. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система.– https://e.lanbook.com/ 

10. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

11. http://panor.ru/journals/kadastr  – научно-аналитический журнал «Землеустройство, ка-

дастр и мониторинг земель»  

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

13.  Журнал - Вестник аграрной науки Дона (http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona); 
 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная рабо-

та 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции 

(по всей дисциплине) 

Microsoft Windows XP 

Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные и прак-

тические занятия  

(по всей дисциплине) 

Microsoft Windows XP 

Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://panor.ru/journals/kadastr/
http://elibrary.ru/
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1 2 3 

Самостоятельная  

работа  

Аскон Компас 14 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

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

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

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

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

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

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

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

ml 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид  

самостоятель-

ной работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 6 Подготовка к 

лабораторным 

и  практиче-

ским занятиям 

А.А. Варламов,  

С.А. Гальчен-

ко,  

Е.И. Аврунев 

Кадастровая деятельность: 

(Высшее образование: Ба-

калавриат). - ISBN 978-5-

16-103902-1. - Текст: элек-

тронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog

/product/1069180 

Москва: Фо-

рум: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2020. - 280 с. 
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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 

1-409 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и консуль-

таций.  

Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации.  

Лаборатория кадастра. Технологии объек-

тов недвижимости. Инженерной графики. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

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

№19. 

  Комплект учебной мебели  

Переносной мультимедийный проектор 

BenQPB 220 1024х7682500, экран перенос-

ной. Плакатное хозяйство. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования. 

  Доска меловая 

Посадочных мест 30. 

1-408 Аудитория для семинарских, прак-

тических занятий, курсового проектирова-

ния и самостоятельной работы. 
Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестационной работы. 

Лаборатория геодезии, компьютеризации 

профессиональной деятельности. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

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

№19. 

  Комплект учебной мебели  

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500 

системный блок Pentium G3420 3,2Ггц, 8Gb, 

500Gb HDD, дискретная видеокарта – 12 

штук 

монитор Benq G102250  – 12 штук 

  Доска меловая 

Посадочных мест 32. 

 

1-407 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и консуль-

таций.  

Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации.  

Аудитория землеустройства, инженерной 

графики. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

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

№19. 

  Комплект учебной мебели  

Плакатное хозяйство. 

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, экран переносной. Перенос-

ной комплект мультимедийного оборудова-

ния. 

Доска меловая 

Посадочных мест 26. 

1-407а Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и консуль-

таций.  

Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации.  

Аудитория топографического черчения, 

инженерной графики  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

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

№19. 

 

  Комплект учебной мебели  

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, экран переносной.  Перенос-

ной комплект мультимедийного оборудова-

ния. 

Плакатное хозяйство. 

  Доска меловая 

Посадочных мест 30. 
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1 2 

1-402 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и консуль-

таций.  

Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Аудитория инженерного обустройства 

территории, градостроительства. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский р-

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

  Комплект учебной мебели  

Плакатное хозяйство. 

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500,  

экран переносной. Переносной комплект 

мультимедийного оборудования. 

Доска меловая 

Посадочных мест 16.   

1-403 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и консуль-

таций. 

Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский р-

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

  Комплект учебной мебели  

Оборудование: мультимедийный проектор 

BenQPB 220 1024х7682500 

Проекционный экран настенный Euroscreen 

180х180. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования. Доска меловая 

Посадочных мест 76. 

1-405 Аудитория для семинарских, прак-

тических занятий, курсового проектирова-

ния и самостоятельной работы. Аудитория 

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерноград, ул. им. 

Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Посадочных мест 12. 

Доска меловая 

 

2-252 Читальный зал для самостоятель-

ной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом 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 со-

циально-гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн». Ведётся 

медиатека – имеется 68 электронных изда-

ний. 

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 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet 
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1 2 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

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. 

1-404 Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования. 347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерноград, ул. им. 

Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

1 2 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать 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 самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы и др.  

Лабораторные 
работы 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

выдаваемые преподавателем.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения авто-

ров и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных ас-

пектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу 
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