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1. Цели освоения дисциплины: изучение общей теории, закономерностей развития,  

содержания, видов, принципов и задач землеустройства Ростовской области. 

Освоение дисциплины направлено на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций у выпускника, способности использовать знания 

современных технологий проектирования кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Развитие землеустройства Ростовской области» относится к 

факультативам. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«теоретические основы проецирования», «компьютерные программы в землеустройстве», 

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

землеустройства». 

 

«Теоретические основы проецирования» 

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; 

Уметь: использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических 

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

Владеть: способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости. 

 

«Компьютерные программы в землеустройстве» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способы осуществления поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее; способностью 

использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ; 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных; использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ; 

Владеть: навыками представления информации в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; современными 

технологиями при проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

 

«Введение в специальность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 



Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Уметь: использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами; 

Владеть: способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

 

«Типология объектов недвижимости» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 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-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС); 

Владеть: способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства. 

 

«Основы землеустройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы правовых знаний в различных сферах деятельности; современные 

технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами; 

Уметь: использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах; 

Владеть: способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- взаимодействие кадастровых служб и муниципальной власти; 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель; 

- региональное землеустройство;  

-планирование использования земель. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

 способностью использовать знания современных технологий при про-ведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные мероприятия по реализации проектных решений в 

землеустроительных и кадастровых органах Ростовской области (ПК-4); 

 современные технологии при проведении землеустроительных и кадастровых 

работ в Ростовской области (ПК-10). 

уметь: 

 использовать знания в области реализации проектных решений в 

землеустроительных и кадастровых органах Ростовской области (ПК-4); 

 использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ в Ростовской области (ПК-10). 



владеть: 

 умениями осуществлять мероприятия по реализации проектных решений в 

землеустроительных  и  кадастровых органах Ростовской области (ПК-4),  

 умениями использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ в Ростовской области (ПК-10).  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1 Характеристика земельных ресурсов Ростовской области 

2 Основы точного земледелия. 

3 Организация рационального использования земель и их охраны. 

4. Проблемы консервации земель и основы их правовой защиты. 

5. Государственный контроль за использованием и охраной земель. 

6. Использование гражданами земельных участков для различных целей. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

 

6. Разработчик: 

д.т.н., профессор  Бондаренко А.М. 


