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1. Цель освоения дисциплины: заключается в овладении понятиями 

теоретическими положениями, основными методами и технологиями выполнения 

кадастровых работ и использовании их результатов при ведении кадастра недвижимости. 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся должны приобрести навыки 

подготовки межевых и технических планов, уметь применять знание  для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль  при оценке земель и 

других сферах деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Государственные стандарты оформления документации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: «теоретические 

основы проецирования», «введение в специальность», «типология объектов 

недвижимости», «основы землеустройства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: современные технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами; мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам; основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; технологии проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами; основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; современные технологии проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами; 

Уметь: использовать знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

нформационных системах (далее - ГИС и ЗИС); использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами; использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических 

и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС); использовать знания 

нормативной базы и методик разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах; 

Владеть: Владеть: способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости; способностью использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ; способностью 

использовать знания современных технологий технической инвентаризации объектов 

капитального строительства; способностью использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости. 

 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- инженерное обустройство территории; 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель; 

- региональное землеустройство;  

- планирование использования земель. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3) 

способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных 

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

В результате обучения студент должен 

Знать: 

- учет и оценку объектов недвижимости, структуру и показатели с учетом правовых 

знаний; (ОК-4) 

- информационное взаимодействие при  государственной регистрации, учет и 

оценка объектов недвижимости с использованием знаний нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3) 

- основные понятия, структуру и задачи государственной регистрации с учетом 

оценки объектов недвижимости, технологии сбора, систематизации и обработки и 

учета информации об объектах недвижимости (ПК-8) 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности данные государственной 

регистрации используя правовые знания (ОК-4) 

- применять знания нормативной базы и методик разработки проектных решений в 

части правовых вопросов регулирования земельно-имущественных отношений 

(ПК-3) 

- применять знание принципов управления земельными ресурсами, недвижимостью 

используя современные технологии сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (ПК-8) 

Владеть: 

- основными методами и принципами осуществления государственной регистрации 

опираясь на основы правовых знаний; (ОК-4) 

- учетом и оценкой объектов недвижимости руководствуясь знаниями нормативной 

базы и методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

чертежей;(ПК-3) 

- современными информационно-измерительными системами сбора, 

систематизации, обработки и учета информации данных для государственной 

регистрации (ПК-8) 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Введение. Предмет, назначение и структура государственных стандартов 

оформления, документации используя основы правовых знаний. 



Раздел 2. Зоны стандартизации государственных стандартов оформления 

документации с учетом нормативной базы и методик разработки проектных решений. 

Раздел 3. Общепринятые требования к сопровождающим документам чертежных 

документов на основании нормативной базы и методик разработки проектных решений. 

Раздел 4. Сопутствующие документы проекта, используя основы правовых знаний. 

Раздел 5. Составные части проекта межевания земель на основании сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости. 

Раздел 6. Государственные стандарты оформления документации нормативные 

акты, регламентирующие правила оформления на основе правовых знаний. 

Раздел 7. Государственные стандарты оформления документации, 

регламентирующие правила оформления землеустроительной документации на основе 

правовых знаний. 

Раздел 8. Государственно - правовое урегулирование в сфере межевания земель на 

основе правовых знаний. 

Раздел 9. Ответственность за правонарушения при межевании земель на основе 

правовых знаний. Разрешение земельных споров при межевании земель с учетом 

нормативной базы и методик разработки проектных решений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы. 
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