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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Взаимодействие кадастровых служб и муниципальной вла-

сти» является 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 кадаст-

ровых работ. Получения навыков определения инструментов для планирования кадастро-

вых работ с целью их эффективного производства.  
 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 
 

1.2.1. Дисциплина «Взаимодействие кадастровых служб и муниципальной власти» отно-

сится к базовому циклу. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

«Типология объектов недвижимости» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

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

- особенности возникновения земельного участка; классификацию, части и элементы объ-

ектов недвижимости, предъявляемые к ним требования, распределение пор группам капи-

тальности и т.д. 

Уметь: проводить государственный кадастровый учет земельных участков и иных объек-

тов недвижимости и их оценку; определять категории земель; определить и объяснить 

сущность любого объекта недвижимости. 

Владеть: навыками оценки объектов недвижимости на основе современных информаци-

онных систем и технологий; кодировки объекта недвижимости; поиска новой норматив-

ной документации в области объектов недвижимости; терминологией и лексикой в обла-

сти определения сущности объекта недвижимости. 
 

«Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: современные технологии дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических 

снимков, дистанционного зондирования территории, создания оригиналов карт, планов, дру-

гих графических материалов для землеустройства и Государственного кадастра недвижимо-

сти. 

Уметь: использовать знание современных географических и земельно-информационных си-

стем (ГИС и ЗИС), способы подготовки поддержания графической, кадастровой и другой ин-

формации на современном уровне. 

Владеть: выполнения дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков, 

дистанционного зондирования территории, создания оригиналов карт, планов, других графи-

ческих материалов для землеустройства и Государственного кадастра недвижимости; разра-

ботки и использования новых методик проектирования, технологий выполнения топографо-

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

движимости и т.д. 
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«Инженерное обустройство территории» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: принципы и методы инженерной планировки для целей строительства, основные 

принципы трассирования инженерных сетей в городах и сельских населенных пунктах; 

Уметь: проектировать основные схемы инженерных сетей населенных пунктов; 

Владеть: навыками по осуществлению мероприятий для реализации проектных решений 

по землеустройству и развитию единых объектов недвижимости. 

 

«Основы кадастра недвижимости» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: 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. 

Уметь: проводить анализ законодательной базы для решения задач и технологии 

государственного кадастра недвижимости. 

Владеть: формирования сведений реестра объектов недвижимости. 

 

«Основы градостроительства и планировки населённых мест» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: теоретические и практические основы градостроительного планирования развития 

территорий городских и сельских поселений, межселенных территорий; закономерности 

формирования и размещения материальных элементов на территории поселения, обеспе-

чивающие установленные в обществе стандарты быта, отдыха и труда жителей, улучше-

ние экологических и эстетических качеств окружающей среды; специфику градострои-

тельной терминологии.  

Уметь: выполнять анализ поселения с точки зрения территориального, функционального, 

правового и строительного зонирования; составить эскиз территориального развития по-

селения и выполнить градостроительный анализ поселения с учетом социальной, эконо-

мической, инженерно-технической, эстетической, санитарно-гигиенической и экологиче-

ской точек зрения;  моделировать возможные линии поведения при осуществлении про-

фессиональных функций в процессе контроля за  использованием земельного фонда в 

границах населенных пунктов. 

Владеть: навыками анализа своих возможностей и приобретению новых знаний в данной 

области; в разработке проектной градостроительной документации, различного террито-

риального уровня: от территории поселения и межселенных пространств, до конкретного 

участка земли. 

 

 
 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: региональное земле-

устройство; кадастр недвижимости и мониторинг земель; производственная практика, 

преддипломная практика и др.  
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплин 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способность использовать основы право-
вых знаний в различных сферах деятель-

ности 

основы правовых знаний 
управления земельными ре-

сурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 
кадастровых и землеустрои-

тельных работ в профессио-

нальной деятельности, оцен-

ки объектов недвижимости  

применять основы правовых 

знаний управления земель-

ными ресурсами, недвижи-

мостью, организации и про-
ведения кадастровых и зем-

леустроительных работ в 

профессиональной деятель-
ности, оценки объектов не-

движимости 

основами правовых знаний 
управления земельными ре-

сурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 
кадастровых и землеустрои-

тельных работ в профессио-

нальной деятельности, оцен-

ки объектов недвижимости 

ОПК-2 способность использовать знания о зе-

мельных ресурсах для организации их 
рационального использования и опреде-

ления мероприятий по снижению антро-

погенного воздействия на территорию 

методы и средства организа-

ции их рационального ис-

пользования земельных ре-

сурсов и мероприятия по 

снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

применять методы и сред-

ства организации их рацио-
нального использования зе-

мельных ресурсов и меро-

приятия по снижению ан-
тропогенного воздействия на 

территорию 

методами и средства органи-

зации их рационального ис-
пользования земельных ре-

сурсов и мероприятия по 

снижению антропогенного 
воздействия на территорию 

ПК-4 способность осуществлять мероприятия 

по реализации проектных решений по 
землеустройству и кадастрам 

теоретические основы и ме-

тодики осуществления ме-

роприятий по реализации 

проектных решений по зем-

леустройству и кадастрам 

применять теоретические 

основы и методики осу-
ществления мероприятий по 

реализации проектных ре-

шений по землеустройству и 
кадастрам 

основными знаниями и ме-

тодики осуществления ме-
роприятий по реализации 

проектных решений по зем-

леустройству и кадастрам 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№9 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Самостоятельная работа студента (СРС) 84 84 

В том числе   

Реферат 24 24 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий, подготовка к прак-

тическим занятиям 

60 60 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен (Э), зачет (З) 
 

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: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических  

единицах 

1 2 3 

 
 

9 

 

№1. Применение основ пра-

вовых знаний в различных 

сферах деятельности при вза-

имодействие кадастровых 

служб и муниципальной вла-

сти  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Понятие «муниципальное образование» и его 

классификация. Градообразующие и градообслу-

живающие отрасли. Взаимосвязь градообразующих 

и градообслуживающих функций. Город как си-

стема. Задачи управления   землями города. Мегаполис 

как таксономическая единица городского типа. 

Система управления инфраструктурой города. 

Управление землями города. Макро- и микроэко-

номический эффекты управления землями города. 

Система управления городскими земельными ре-

сурсами и ее характеристики. Основные положения 

федерального закона № 221, регулятора взаимо-

действий органов власти и кадастровых служб 

9 

№2.Формы собственности 

земель 

 
Частная, муниципальная, собственность субъектов 

федерации и федеральная собственность городских 

земель. 

9 

№3. Муниципальные органы 

управления земельной соб-

ственностью 

 
Муниципальные органы управления земельной 

собственностью и недвижимостью. Полномочия 

органов местного самоуправления в области зе-

мельных отношений. Муниципальные органы 

управления и их задачи. Цели и задачи муници-

пального управления и использования земельными 

ресурсами 

9 

№4.Роль земельных ресурсов 

в формировании бюджета 

муниципального образовани-

ями   

Виды земельных участков, подлежащих налогооб-

ложению. Использование платежей за землю. Рас-

ходы и доходы бюджета муниципального образо-

вания 

 

9 
 

 

 
№5. Земельный рынок му-

ниципального образования. 

Анализ земельного рынка 

 
Особенности земли как товара. Модель и меха-

низм действия земельного рынка. Спрос, пред-

ложение и цена на земельном рынке. Рынок не-

движимости в России. Факторы, определяющие 

спрос на земельные участки. Участники земель-

ного рынка. Классификация земельных рынков. 

9 

№6. Создание проектных ре-

шений по землеустройству и 

кадастрам, с использованием 

знания о земельных ресурсах 

для организации их рацио-

нального использования и 

определения мероприятий по 

снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

Управление проектами. Жизненный цикл проекта 

Классификация типов проектов. Аспекты окруже-

ния проекта. Методы управления проектами. 

Участники проекта. Инвестиции и инвестицион-

ные проекты. Разработка градостроительных про-

ектов. Сравнение показателей и выбор лучшего 

варианта. 



 9 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
 

№1. Применение основ пра-

вовых знаний в различных 

сферах деятельности при 

взаимодействие кадастро-

вых служб и муниципальной 

власти  

 

2 - 
 

2 
 

14 
 

18 

устный опрос, 

подготовка ре-

ферата, презен-

тации 

9 
 

№2.Формы собственности 

земель 
 

2 - 
 

2 
 

14 
 

18 

9 
 

№3.Муниципальные ор-

ганы управления земель-

ной собственностью 

 

1 - 
 

2 
 

14 
 

17 

9 
 

№4. Роль земельных ре-

сурсов в формировании 

бюджета муниципально-

го образованиями 

 

1 - 
 

2 
 

14 
 

17 

9 
 

№5. Земельный рынок 

муниципального образо-

вания. Анализ земельно-

го рынка 

 

1 - 
 

2 
 

14 
 

17 

9 
 

№6. Создание проектных ре-

шений по землеустройству и 

кадастрам, с использованием 

знания о земельных ресурсах 

для организации их рацио-

нального использования и 

определения мероприятий по 
снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

 

1 - 
 

2 
 

14 
 

17 

9 Промежуточная аттестация: 

зачет 
    

4 часа 

Всего:   8  12 84 108 Зачет(4 часа) 
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия (если предусмотрены) 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 

Наименование 

Практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

9 
 
№1. Применение основ 

правовых знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности при взаимодействие 

кадастровых служб и му-

ниципальной власти  

 
Понятие «муниципальное образование» и 

его классификация. Градообразующие и 

градообслуживающие отрасли. Взаимо-

связь градообразующих и градообслу-

живающих функций. Город как система. 

Задачи управления   землями города. Мега-

полис как таксономическая единица 

городского типа. Система управления 

инфраструктурой города. Управление 

землями города. Макро- и микроэконо-

мический эффекты управления землями 

города. Система управления городски-

ми земельными ресурсами и ее характе-

ристики. Основные положения федераль-

ного закона № 221, регулятора взаимо-

действий органов власти и кадастровых 

служб 

 

2 

9  

№2Формы собственно-

сти земель 

 

 
Частная, муниципальная, собственность 

субъектов федерации и федеральная соб-

ственность городских земель. 

 

2 

9 №3. Муниципальные ор-

ганы управления зе-

мельной собственностью 

 
Муниципальные органы управления зе-

мельной собственностью и недвижимо-

стью. Полномочия органов местного са-

моуправления в области земельных отно-

шений. Муниципальные органы управле-

ния и их задачи. Цели и задачи муници-

пального управления и использования зе-

мельными ресурсами 

 

2 

9 №4. Роль земельных ре-

сурсов в формировании 

бюджета муниципально-

го образованиями 

Виды земельных участков, подлежащих 

налогообложению. Использование плате-

жей за землю. Расходы и доходы бюджета 

муниципального образования 

 

2 

9 №5. Земельный рынок 

муниципального образо-

вания. Анализ земельно-

го рынка 

 

 
Особенности земли как товара. Модель 

и механизм действия земельного рын-

ка. Спрос, предложение и цена на зе-

мельном рынке. Рынок недвижимости в 

России. Факторы, определяющие спрос 

на земельные участки. Участники зе-

мельного рынка. Классификация земель-

ных рынков. 

 

2 
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1 2 3 4 

9 

 

№6. Создание проектных 

решений по земле-

устройству и кадастрам, 

с использованием знания 

о земельных ресурсах 

для организации их ра-

ционального использо-

вания и определения ме-

роприятий по снижению 

антропогенного воздей-

ствия на территорию 

Управление проектами. Жизненный 

цикл проекта Классификация типов 

проектов. Аспекты окружения проекта. 

Методы управления проектами. Участ-

ники проекта. Инвестиции и инвести-

ционные проекты. Разработка градо-

строительных проектов. Сравнение по-

казателей и выбор лучшего варианта. 

 

2 

ИТОГО: 12 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

9 №1. Применение основ правовых знаний 

в различных сферах деятельности при 

взаимодействие кадастровых служб и 
муниципальной власти  

№2. Формы собственности земель 

№3. Муниципальные органы управле-

ния земельной собственностью 
№4. Роль земельных ресурсов в фор-

мировании бюджета муниципального 

образованиями 

№5. Земельный рынок муниципально-
го образования. Анализ земельного 

рынка 

№6. Создание проектных решений по 

землеустройству и кадастрам, с ис-

пользованием знания о земельных ре-
сурсах для организации их рациональ-

ного использования и определения 

мероприятий по снижению антропо-

генного воздействия на территорию 

Изучение теоретиче-

ского материала 

60 

Самостоятельное изу-

чение отдельных во-

просов, не включенных 

в содержание  лекци-

онных и практических 

занятий 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Подготовка к текуще-

му контролю, подго-

товка к зачету 

Выполнение индиви-

дуальных заданий и 

рефератов 
24 

ИТОГО: 84 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

9 
Лекции 

 

Информационная лекция, презентации ново-

го материала в виде слайдов 
групповые 

9 
Практические  

занятия  

Заслушивание рефератов студентов. Реше-

ние практико-ориентировочных задач. 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

 

(ТАт, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

9 
Тат 

№1-6 «Взаимодей-

ствие кадастровых 

служб и муници-

пальной власти» 

 

Письменный или 

устный опрос, 

подготовка рефе-

рата (презента-

ции) 

30 1 

9 ПрАт 

(зачет) 
Зачет 

Собеседование/ 

тест 

 

28/50 1/1 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 

(Не предусмотрены)
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4.3. Примерные темы рефератов 

 

1.Состав и структура муниципального образования. 

2.Факторы, обусловливающие формирование и развитие муниципального хозяйства.  

3.Основные направления развития муниципального хозяйства. 

4.Развитие местного самоуправления в РФ. 

5.Полномочия муниципалитета в области управления муниципального хозяйством. 

6.Содержание и порядок разработки планов развития муниципального хозяйства. 

7.Планирование деятельности муниципальных предприятий. 

8.Город как крупная таксономическая единица. 

9.Состав и основные элементы инфраструктуры муниципального образования. 

10. Услуги как продукт труда инфраструктурной деятельности.  

11. Формирование структуры муниципального образования. 

12. Управление инфраструктурой муниципального образования. 

13. Состав и структура имущественного комплекса муниципального образования. 

14. Управление муниципальным имуществом. 

15. Планировка муниципального образования. 

16. Новое строительство и ремонт жилого фонда.  
17. Зеленые насаждения (сады, парки и т.д.). 

18. Средства сообщения (транспорт, связь и т.д.). 

19. Очистка города. 

20. Водоснабжение города. 

21. Работа муниципалитетов по созданию условий для развития малого и среднего бизнеса. 

22. Создание и развитие систем инженерной инфраструктуры и благоустройства 

территории. 

23. Лицензирование градостроительной деятельности. 

24. Осуществление природоохранной деятельности (на основе постоянного мониторинга 

окружающей среды муниципалитета). 

25. Муниципальное движение составная часть российского реформационного процесса. 

26. Анализ и оценка уровня инфраструктурного обеспечения муниципального образования. 

27. Внедрение информационных технологий в процесс управления го муниципальным 

хозяйством. 

28. Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования. 

29. Земля как основа развития городских территорий.  

30. Мониторинг муниципального земельного рынка. 
 
 

4.4 Тесты текущего контроля (примерные вопросы) 

 

1. Какие существуют виды органов местного самоуправления, выделяемые по спосо-

бу их образования? 

1. органы специального назначения 

2. выборные органы 

3. органы общего назначения 

4. органы, формируемые на добровольной основе, на основе назначения 

 

2. Глава муниципального образования – это… 

1. глава представительного органа местного самоуправления 

2. выборное лицо, возглавляющее местную администрацию 

3. выборное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправ-

ления на территории МО 

4. глава исполнительного органа субъекта РФ 
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3. Что такое ЗК? 

1. сведения о собственниках земельного участка  

2. право собственности на землю  

3. систематизированный законодательный акт, регулирующий земельные отношения и 

связанные с ними отношения собственности 

4. судебный орган 

5. контролирующий орган 

 

4. К экономическим регуляторам управления земельными ресурсами относятся: 

1. кадастровая цена земель, земельный налог, арендная плата за землю 

2. абсолютная и дифференциальная рента на землю 

3. кадастровая и действительная (рыночная) цена на землю 

 

5. Система прямого государственного управления земельными ресурсами включает: 

1. создание структуры системы органов управления земельными ресурсами на территории 

региона 

2. создание конкретных форм и условий землепользования 

3. создание нормативноправовой базы оптимального землепользования 

 

6. Муниципальное образование – это: 

1. это городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, внут-

ригородская территория, города федерального значения, в пределах которых осуществля-

ется местное самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет и 

выборные органы местного самоуправления 

2. некая территория, на которой проживает население (необязательно компактно и осед-

ло), или часть городской территории (района в городе), приобретшие особый статус, поз-

воляющий им участвовать в гражданских правоотношениях, осуществлять совместно со-

циальную и экономическую политику 

3. самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения 

 

7. Предприятия и организации, продукция и услуги которых в основном поставля-

ются за пределы города составляют: 

1. градообслуживающую сферу города 

2. градообразующую сферу города 

3. социальную сферу города 

 

8. Проекты …………….. решают вопросы образования или упорядочения землевла-

дений и землепользований сельскохозяйственных предприятий и граждан, а также 

предоставления земель другим предприятиям и организациям несельскохозяйствен-

ного назначения? 

1. установления границ населенных пунктов 

2. рекультивации земель 

3. территориального землеустройства 

4. отвода земель 

5. внутрихозяйственного землеустройства подсобных хозяйств 

9. Рыночная стоимость объекта недвижимости это- 

1. величина, определенная в ходе сделки между покупателем и продавцом объекта не-

движимости 

2. величина, близкая к кадастровой стоимости земель 
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3. величина, необходимая для начисления земельного налога 

10. Какие из проектов требуют значительных капиталовложений? 

1. Проекты установления границ 

2. Рабочие проекты 

3. Технические проекты 

4. Проекты организации новых землевладений 

5. Эскизные проекты 

 

11. На каком этапе землеустроительного процесса проводится авторский надзор? 

1. На этапе предпроектных разработок 

2. На этапе проектирования 

3. На этапе согласования проектных решений 

4. На этапе осуществления проекта 

5. На этапе планирования землеустроительного процесса 

 

12. Одной из форм собственности на землю, легализованной Законом “О формах соб-

ственности на землю” и Земельным кодексом в редакции от 13 марта 1992 года стала: 

1. коммунальная  

2. государственная  

3. частная  

4. общественная 

 

13. Земельные отношения в стране- это 

1. политика государства по созданию и защите имущественных прав на землю 

2. взаимодействие хозяйствующих субъектов по поводу собственности на землю 

3. стабилизация системы землепользования в стране 

 

14. Выполнение каких требований при землеустроительном проектировании соблю-

дает принцип охраны земли от бесхозяйственного использования и нерациональной 

хозяйственной деятельности? 

1. Обеспечение приоритета земель природоохранного и сельскохозяйственного назначе-

ние, недопущение необоснованного отвода земель для несельскохозяйственных потребно-

стей, повышения плодородия почв и улучшение природных ландшафтов 

2. Обеспечение соблюдения права собственности на землю и права пользования в соот-

ветствии с Земельным кодексом и других законодательных актов Украины 

3. Детальный учет природных, экономических, социальных и экологических требований 

объектов землеустройства, пространственных свойств земли и зонирования при решении 

землеустроительных задач 

4. Согласование экономического, экологического и технологического подхода к органи-

зации землевладений и землепользований, и организационно-хозяйственного устройства 

территории 

5. Обеспечение взаимного согласования решений проектных задач в общем комплексе с 

другими инженерными решениями, которые касаются рационального использования и 

охраны земель 

 

15. Каким законом регулируется разграничение государственной собственности на землю? 

1. Конституцией РФ  

2. Земельным кодексом РФ  

3. Федеральным законом «О разграничении государственной собственности на землю»  

4. Федеральным законом «О землеустройстве» 
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16. Объектом управления земельными ресурсами является? 

1. земельный фонд страны, ее регионов, муниципальных образований, а также отдельные 

земельные участки 

2. земельный фонд РФ в целом 

3. земли муниципальных образований и конкретные земельные участки 

 

17. Конституция РФ определила право частной собственности на землю как? 

1. подчиненное праву государственной собственности 

2. равное правам государственной и муниципальной собственности 

3. приоритетное перед правами государственной и муниципальной собственности на землю 

 

18. Система управления земельными ресурсами территории включает мероприятия по: 

1. планированию использования земель, землеустройству, ведению ГЗК, государственной 

кадастровой оценки и мониторинга земель, а также осуществление государственного зе-

мельного контроля 

2. обеспечению государственной регистрации прав частной и публичной собственности 

на ЗУ и прочно связанные с ними объекты недвижимости 

3. распоряжению ЗУ на административной территории со стороны органов государствен-

ной власти и местного самоуправления 

 

19. Какой орган осуществляет ведение кадастра в России? 

1. Роснедвижимость 

2. Росреестр 

3. Министерство экономического развития 

4. Все вышеперечисленные органы 

 

20. Объектами планирования использования и охраны земель в РФ являются? 

1. территория РФ  

2. территория страны, регионов и муниципальных образований 

3. территория субъектов РФ 

 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

(Не предусмотрены) 

 

 

4.5. Примерные вопросы к зачету 

 

1. Управление как процесс. 

2. Принципы и задачи управления землями муниципального образования. 

3. Стратегические цели процесса управления. 

4. Виды собственности муниципального образования. 

5. Сделки с землей как инструмент управления земельными ресурсами. 

6. Муниципальные органы управления земельной собственностью: функции, полно-

мочия и взаимосвязь. 

7. Организационно-управленческая структура муниципалитета и комитетов, участву-

ющих в управлении городскими территориями. 

8. Формирование муниципального бюджета.  

9. Расходы и доходы бюджета. 

10. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования. 

11. Система показателей социально-экономического развития муниципального образования. 
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13. Особенности земли как товара.  
14. Модель и механизм действия земельного рынка.  

15. Спрос, предложение и цена на земельном рынке.  

16. Рынок недвижимости в России. 

17. Факторы, определяющие спрос на земельные участки.  

18. Участники земельного рынка. 

19. Классификация земельных рынков.  

20. Проблемы рационального использования земельных ресурсов в муниципальных 

образованиях.  

21. Управление проектами.  

22. Жизненный цикл проекта  

23. Классификация типов проектов.  

24. Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территории муниципалитетов. 

25. Методы управления проектами.  

26. Участники проекта. 

27. Форма собственности на землю, легализованная Законом “О формах собственности 

на землю” и Земельным кодексом в редакции от 13 марта 1992 года. 

28. Закон регулирующий разграничение государственной собственности на землю. 

 

 

4.6 Примерные ситуационные задачи 

Задача 1. 

Городская администрация приняла решение включить часть пригородной зоны в 

черту муниципалитета, планируя разместить на этой территории новый жилой микрорай-

он, не предусмотренный прежними проектами муниципальной застройки. В связи с этим 

местной службе земельного кадастра было дано распоряжение произвести соответствую-

щие землеустроительные работы. 

Можно ли считать правильным действия администрации муниципального образо-

вания? 

Задача 2. 

Руководитель КФХ «Жемчужный» обратился в Арбитражный суд с иском к заводу 

«Гидроагрегат», в котором просил обязать ответчика возвратить предпринимателю 7 га 

земли, самовольно занятой ответчиком 2 года назад, и возместить убытки – стоимость 

урожая картофеля, собранного ответчиком с самовольно занятой площади за все годы 

пользования. Ответчик предъявил встречные требования о возмещении ему стоимости за-

трат, связанных с мелиорацией данной территории, позволившей повысить урожайность и 

продуктивность земельных угодий. 

Какова мера ответственности за самовольный захват земли? 

Задача 3. 

Кравцова обратилась в суд с иском к садоводческому товариществу «Виноград-

ный» о признании права собственности на 100 м2 земельного участка. Кравцова является 

членом садоводческого товарищества с 1991 г. За ней в 1993 г. был закреплен в собствен-

ность земельный участок площадью 720 м2. Начиная с 1995 г. она освоила и использовала 

100 м2 территории, прилегающей к ее земельному участку. В 2004 г. правление товарище-

ства приняло в члены товарищества Носова, передав ему в пользование земельный уча-

сток, прилегающий к участку Кравцовой, включая и территорию, освоенную и используе-

мую Кравцовой. В 2007 г. Носов приватизировал используемый им земельный участок. 

Каковы основания возникновения прав на земельные участки членов садоводческих 

товариществ?  

Задача 4 
Гражданин Семенов решил приватизировать земельный участок, предназначенный 

для содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест захороне-
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ния и организации ритуальных услуг. Может ли администрация муниципального образо-

вания продать земельный участок без объявления цены? 

Задача 5 

Гражданин Козлов, имея на праве постоянного пользования земельный участок, 

предоставленный ему для дачного хозяйства в 1995 г. обратился в местную администра-

цию с заявлением о перерегистрации земельного участка на праве собственности. Местная 

администрация ему отказала и предложила заключить договор долгосрочной аренды этого 

земельного участка. Козлов обжаловал решение местной администрации в суд. 

1) Подлежит ли удовлетворению жалоба Козлова? 

Задача 6 

Для обеспечения ООО «Пирамида» прохода и проезда через земельный участок, 

принадлежащий на праве собственности предпринимателю Воронкову А.С., был установ-

лен сервитут. В последующем Воронкову А.С продал земельный участок индивидуально-

му предпринимателю Зиганшину, который сообщил ООО «Пирамида» о прекращении 

сервитута в связи со сменой собственника и о необходимости заключения нового согла-

шения о сервитуте на новых условиях (в частности, с установлением повышенной платы 

за проход и проезд через участок). 

Обоснованы ли заявления Зиганшина? Что такое право следования? 

Задача 7  

Товарищество на вере «Комаров и Компания» является собственником трехэтажно-

го нежилого здания, расположенного на арендованном у муниципального образования зе-

мельном участке. В целях развития своего бизнеса товарищество, не получая разрешения 

на строительство, возвело на этом участке двухэтажное строение, непосредственно при-

мыкающее к зданию. Для легализации строения товарищество обратилось в суд с иском о 

признании права собственности на самовольную постройку, представив положительные 

заключения органов санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора, а также 

управления архитектуры городской администрации. 

Какие юридически значимые обстоятельства подлежат установлению судом при 

рассмотрении вопроса о признании права собственности на самовольную постройку? 

Может ли быть удовлетворено требование товарищества на вере «Комаров и Компа-

ния»? Допустимо ли признание за хозяйственным товариществом права собственности 

на самовольно возведенное строение в силу приобретательной давности в случае откры-

того и непрерывного владения объектом более 15 лет? 

Задача 8 

Орган местного самоуправления обратился в орган, осуществляющий государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о 

постановке на учет бесхозяйной недвижимой вещи – жилой квартиры, брошенной соб-

ственником. 

Из представленных органом местного самоуправления документов усматривалось, 

что собственник в спорной квартире отсутствует более 5 лет (при этом действительное его 

место жительства и пребывания не известно), квартира находится без присмотра и раз-

граблена; внесение коммунальных платежей, а также налога на имущества не производит-

ся. Поэтому, по мнению органа местного самоуправления, право частной собственности 

на квартиру прекратилось вследствие отказа собственника от вещного права, а квартира 

является бесхозяйной. 

Имеются ли основания для квалификации указанных обстоятельств в качестве 

действий, свидетельствующих об отказе собственника от права собственности? Какое 

решение должно быть принято регистрирующим органом? 

Задача 9 

Жилой дом по причине его аварийного состояния был снесен по решению органа 

местного самоуправления. Игнатьева – собственница одной из квартир снесенного дома – 
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потребовала выплаты ей компенсации, поскольку в силу ст.242 ГК РФ при реквизиции 

имущество изымается у собственника с выплатой стоимости имущества. 

Каковы основания, порядок и последствия реквизиции? Имеет ли она место в дан-

ном случае? Обоснованно ли требование Игнатьевой? 

Задача 10 

Два года назад правообладатель квартиры Вовченко Н.Н. получил кадастровый 

паспорт. Может ли правообладатель квартиры подать заявление в регистрационную па-

лату? Ответ обоснуйте. 

Задача 11 

В кадастровой организации ООО «Кадастр» работает три кадастровый инженера, 

один из которых работает на основании трудового договора, а два кадастровых инженеров 

– на основании договора подряда. Вправе ли эта организация заниматься кадастровой 

деятельностью? 

Задача 12 

При проведении кадастровых работ по объединению двух земельных участков, 

принадлежащих одному лицу, один из земельных участков принадлежит этому лицу на 

праве собственности, а второй – на праве пожизненного наследуемого владения. Обос-

нуйте решение органа кадастрового учета, в случае представления межевого плана по 

образованию таких участков для проведения их государственного кадастрового учета. 
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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 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 М. П. Буров 

Планирование и организация землеустроительной и кадастро-

вой деятельности: учебник - ISBN 978-5-394-02748-2. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/94025 (дата обращения: 

06.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Москва: Даш-

ков и К, 2017. 

— 296 с. 

1-6 + + 

2 

А.А. Варламов, 

С.А. Гальченко, 

Е.И. Аврунев 

Кадастровая деятельность: (Высшее образование: Бакалаври-

ат). - ISBN 978-5-16-103902-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://tiiame.uz/storage/web/source/1/Erkin/Электрон%20адабиё

тлар/%2BВарламов%20А.А.%20Кадастровая%20деятельность

.-%20М.%2C%202016.pdf 

Москва: Фо-

рум: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2016. - 277 с. 

1-6 
+ + 

3 

Е.В. Золотова  Основы кадастра: Территориальные информационные 

 системы 

М.: Академиче-

ский Проект: 

Мир, 2012. - 414 

с. 

1-6 
20 1 

4 
А.А. Варламов, 

С.А. Гальченко 

Государственный кадастр недвижимости М.: КолосС, 

2012. 
1-6 

10 1 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Варламов А.А 

Земельный кадастр в 6 т. Т.2. 

Теоретические положения зе-

мельного кадастра 

 

М: Колос, 2004 
1-6 

3 - 

2 
С. В. Фокин 

О. Н. Шпортько 

Земельно-имущественные от-

ношения : учебное пособие 

М. : Альфа-М; ИН-

ФРА-М, 2017 
1-6 

25 1 

3 Неумывакин  Ю. К. 
Земельно-кадастровые геодези-

ческие работы 
М. : Колосс,  2006 

1-6 
3 - 
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5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, 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 Некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.roscadastre.ru, свободный.  

5. Официальный сайт Некоммерческой организации «Российская ассоциация частных землемеров» [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.rachz.ru, свободный.  

6. Официальный сайт Росреестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rosreestr.ru., свободный.  

7. Официальный сайт ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ggc.ru, свободный.  

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

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

10. http://panor.ru/journals/kadastr– научно-аналитический журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель»  

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

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

 

 

 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

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 

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

Практические 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 

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 обеспечение с комплектом бес-

платного программного 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/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 
9 

Самостоятельное 

изучение учебного 

материала, подго-

товка к практиче-

ским занятиям 

С. В. Фокин 

О. Н. Шпортько 

Земельно-имущественные отношения : 

учебное пособие 
М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 

2017 

2 
9 Подготовка к  прак-

тическим занятиям 

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://tiiame.uz/storage/web/source/1/Erkin/Эле

ктрон%20адабиётлар/%2BВарламов%20А.А.

%20Кадастровая%20деятельность.-

%20М.%2C%202016.pdf 

Москва: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 277 с. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

1-402 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Аудитория инженерного обустройства тер-

ритории, градостроительства. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, 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, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

  Комплект учебной мебели  

Оборудование: мультимедийный проектор 

BenQPB 220 1024х7682500 
Проекционный экран настенный Euroscreen 

180х180. Переносной комплект мультимедий-

ного оборудования. Доска меловаяПосадоч-

ных мест 76. 

1-407 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. Аудитория земле-

устройства, инженерной графики. 

347740,Ростовская обл. Зерноградский рай-

он,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 26. 

1-407а Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и консульта-

ций. Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Аудитория то-

пографического черчения, инженерной гра-

фики. 347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский р-н,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. 

1-408 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий, курсового проектирования и 

самостоятельной работы. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестационной работы. 

Лаборатория геодезии, компьютеризации 

профессиональной деятельности. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, 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. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, 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 
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2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведётся медиатека – имеется 68 электрон-

ных изданий. 

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, прин-

тер HP LJ 1150 МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятель-

ной 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 профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания. 347740, Ростовская обл., Зерноград-

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

дом №19. 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

1-409 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.  

Лаборатория кадастра. Технологии объектов 

недвижимости. Инженерной графики. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

  Комплект учебной мебели  
Переносной мультимедийный проектор 

BenQPB 220 1024х7682500, экран переносной. 
Плакатное хозяйство. 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования. 

  Доска меловая 
Посадочных мест 30. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

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 самостоятель-

но не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос 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.  

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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