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1. Цели освоения дисциплины  
Цель преподавания дисциплины «Основы кадастра недвижимости» является теоре-

тическое освоение основных еѐ разделов и методически обоснованное понимание возможно-

сти и роли курса при решении задач, связанных с кадастром недвижимости. Освоение дисци-

плины направлено на приобретение теоретических знаний и практических навыков по ис-

пользованию данных государственного кадастра недвижимости, характера и содержания на 

современном этапе данных кадастра недвижимости. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса: 

Дисциплина Б1.Б.17 Основы кадастра недвижимости относятся к циклу базовых дисци-

плин. 

Дисциплина «Основы кадастра недвижимости» базируется на освоении студентами дисци-

плин: введение в специальность; геодезию. 

«Введение в специальность»  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: нормативные документы, регулирующие рынок недвижимости, историческое раз-

витие землеустройства, виды научно–технической документации, основы землепользова-

ния в РФ и за рубежом; 

Уметь: работать с нормативными документами, пользоваться справочно–

информационными компьютерными системами для обоснования ответов на поставленные 

вопросы, 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 информа-

ции при решении инженерных задач в землеустройстве; 

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

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. 

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: планирование использования земель; управление земельными ресурсами; ка-

дастр недвижимости и мониторинг земель; основы градостроительства и планировки 

мест; оценка объектов недвижимости. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК–4); 

– способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках кадаст-

ровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК–9); 

– способностью использовать знание современных методик и  технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК–11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

ￚ законодательную основу в области ведения государственного кадастра(ОК–4); 

ￚ основные понятия, задачи, принципы ведения государственного кадастра; методы 

получения, обработки и использования кадастровой информации, показатели и 

методики кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недви-

жимости (ПК–9); 

ￚ приемы и порядок ведения государственного кадастра недвижимости и монито-

ринга земель; методов получения, обработки и использования кадастровой ин-

формации и основ получения мониторинговых данных земель (ПК–11); 

Уметь: 

ￚ проводить анализ законодательной базы для решения задач и технологии государ-

ственного кадастра недвижимости (ОК–4); 

ￚ применять на практике методы, приемы и порядок ведения государственного кадастра 

недвижимости; технологии сбора, систематизации и обработки информации, порядок 

использования информационной базы кадастра недвижимости в системе кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК–9); 

ￚ использовать знания, приемы и порядок ведения государственного кадастра недвижимо-

сти; технологии сбора, систематизации и обработки информации, порядок использова-

ния информационной базы мониторинга земель в системе оценки земель (ПК–11); 

Владеть: 

ￚ навыками формирования сведений реестра объектов недвижимости (ОК–4); 

ￚ навыками методик кадастровой и экономической оценки земель и других объек-

тов недвижимости (ПК–9); 

ￚ методами применения информационных технологий для решения задач государ-

ственного кадастра недвижимости, использовании данных кадастра недвижимо-

сти и мониторинга земель для эффективного управления земельными ресурсами 

(ПК–11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предмет и задачи дисциплины. Правовое и нормативно–методическое регулирование  формиро-

вания и ведения государственного кадастра недвижимости. 

2. Состав документов ГКН.  Понятие, содержание и технология кадастрового учета  земель. 

3. Организация кадастровой  деятельности. Подготовка  сведений для государственного кадастро-

вого учета. 

4. Технология кадастрового  учета объектов капитального  строительства. 

5. Кадастровый учет земельных участков с обременениями в использовании. 

6. Автоматизированные системы учета земельных участков и иных объектов  недвижимости. 

7. Анализ ведения кадастра недвижимости за рубежом. 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

К.т.н., доцент                                        Ж.В.Матвейкина 


