
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.01 «Методология познания и науки» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости» 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью выявить наиболее важные аспекты и механизмы 

взаимодействия методологии, философии, истории науки; указать роль современного 

системного подхода в процессах синтеза знаний различной природы, выделить историю 

науки, методологию и философию науки в качестве специфических разделов современного 

знания, указать их место, определить их роль в современной интеллектуальной культуре, 

определив методологию науки в качестве философского инструментария, рассмотреть 

историческую динамику наук о земле в параллели с опытами их исторического и 

философского осмысления и интерпретации, составить общее представление о школах и 

направлениях методологии XX в., включая анализ развития методологических традиций в 

СССР и России, изложить особенности применения современной методологии в 

естественных, технических, сельскохозяйственных и в науках о земле, социально-

гуманитарных науках. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекции – визуализации, групповые 

дискуссии, семинары в диалоговом режиме. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий. Опрос, контрольная работа, реферат.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году очной формы обучения и на 1 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Разумов В.И., профессор кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, д-р филос. наук, профессор. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.02 «Информационные технологии землеустройства и кадастров» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью изучение современных информационных 

технологий с целью их практического применения в научной, производственной и 

преподавательской деятельности специалиста. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – готовность саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-9 – способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

используя современные информационные технологии и критически ее осмысливать; 

ПК-12 – способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекции-визуализации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения отдельных заданий и 

собеседований при их сдаче, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной 

дисциплины. Тестирование, контрольная работа, отчет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году очной формы обучения и на 1 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Долматова О.Н., доцент кафедры землеустройства, канд. экон. наук. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.03 «Системы автоматизированного проектирования  

в землеустройстве и кадастрах» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью дать понятие автоматизированных систем 

проектирования и кадастра, раскрыть методологии их использования, ознакомить студентов 

с возможностями применения автоматизированных систем проектирования и кадастра при 

решении землеустроительных задач, выполнении кадастровых работ, принятии 

управленческих решений, ознакомить с развитием автоматизированной системы 

государственного кадастра недвижимости в Омской области. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-3 – способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве; 

ПК-7 – способность формулировать и разрабатывать технические задания и 

использовать средства автоматизации при планировании использования земельных ресурсов 

и недвижимости; 

ПК-11 – способность решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами; 

ПК-12 – способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекции - визуализации, мастер-класс. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий. Тестирование, контрольная работа,  отчет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году очной формы обучения и на 2 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Долматова О.Н., доцент  кафедры землеустройства, канд. экон. наук. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.04 «Инновационные методы исследования в землеустройстве и кадастрах» 

Направление подготовки  

21.04.02  Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование готовности выполнения научных 

исследований в области землеустройства и кадастров с применением различных методов 

исследования.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-12 – способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах; 

ПК-13 – способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ПК-14 – способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки 

с использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекции – визуализации, исследовательский 

проект, защита отчета в форме презентации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий и защите 

отчета, в обсуждении вопросов, изучаемых в рамках учебной дисциплины. Контрольная 

работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году  очной формы обучения и на 1 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Ноженко Т.В., доцент кафедры землеустройства, канд. с.-х. наук. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.05 «Современное геодезическое обеспечение кадастровых  

и землеустроительных работ» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

 Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре геодезии и дистанционного зондирования. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у магистрантов теоретических 

знаний и практических навыков по использованию современного геодезического 

обеспечения при кадастровых и землеустроительных работах. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала, 

ПК-3 – способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве; 

ПК-10 – способность использовать программно-вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их 

сертификацию и техническое обслуживание; 

ПК-11 – способность решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами; 

ПК-14 – способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки 

с использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекции - визуализации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения отдельных практических заданий и 

собеседований при их сдаче, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной 

дисциплины. Опрос, отчет, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году очной формы обучения и на 1 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Быков Л.В., доцент кафедры геодезии и дистанционного зондирования, канд. 

техн. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.06 «Управление землеустроительным и кадастровым производством» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование готовности к использованию 

полученных в результате изучения дисциплины знаний и умений. Она направлена на 

обеспечение базовой профессиональной подготовки для профессиональной управленческой 

и научной деятельности специалиста.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1 – способность оценивать последствия принимаемых организационно-управлен-

ческих решений при организации и проведении практической деятельности в 

землеустройстве и кадастрах; 

ПК-2 – способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; 

ПК-4 – владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества 

и результативности труда персонала; 

ПК-5 – способность оценивать затраты и результаты деятельности организации; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекции - визуализации, семинары - 

дискуссии, самостоятельное выполнение работы с использованием интернет - ресурсов, 

презентации самостоятельной работы на занятиях. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности обсуждения изучаемых тем. Опрос, отчет, контрольная 

работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается в 3 семестре на 2 году очной формы обучения и на 2 году 

заочной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Рогатнёв Ю.М., профессор кафедры землеустройства, д-р экон. наук, профессор;  

Филиппова Т.А., доцент кафедры землеустройства, канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.07 «Бизнес-планирование в землеустройстве и кадастрах» 

Направление подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование готовности к использованию 

полученных в результате изучения дисциплины знаний и умений. Она направлена на 

обеспечение вариативной профессиональной подготовки для профессиональной 

управленческой и научной деятельности специалиста.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-1 – способность оценивать последствия принимаемых организационно-управлен-

ческих решений при организации и проведении практической деятельности в 

землеустройстве и кадастрах; 

ПК-5 – способность оценивать затраты и результаты деятельности организации; 

ПК-7 – способность формулировать и разрабатывать технические задания и 

использовать средства автоматизации при планировании использования земельных ресурсов 

и недвижимости; 

ПК-11 – способность решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция визуализация, презентация 

выполненных заданий. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения отдельных заданий и 

собеседований при их сдаче, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной 

дисциплины. Опрос, отчет, контрольная работа, тестирование, 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году очной формы обучения и на 2 году заочной формы 

обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Федотенко С.А., доцент кафедры землеустройства, канд. экон. наук, доцент. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.01 «Современные проблемы землеустройства и кадастров» 

Направление подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры  

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование готовности к использованию 

полученных в результате изучения дисциплины знаний и умений. Она направлена на 

обеспечение базовой профессиональной подготовки для профессиональной управленческой 

и научной деятельности специалиста. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-1 – способность оценивать последствия принимаемых организационно-управлен-

ческих решений при организации и проведении практической деятельности в 

землеустройстве и кадастрах; 

ПК-12 – способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах; 

ПК-13 – способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ПК-14 – способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки 

с использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

практические и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, моделирование 

конкретных ситуаций, групповые дискуссии, семинары в диалоговом режиме, презентации 

выполненных заданий. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения отдельных заданий и 

собеседований при их сдаче, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной 

дисциплины. Опрос, отчет, контрольная работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году очной формы обучения и на 1 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час. 

 

 

Сост.: Рогатнев Ю.М., профессор кафедры землеустройства, д-р экон. наук, профессор. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.02 «Территориальное планирование и прогнозирование использования земель 

муниципальных образований» 

Направление подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность  - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью освоение теоретических и методологических 

основ территориального планирования и прогнозирования для целей эффективного 

управления и использования территорий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность оценивать последствия принимаемых организационно-управлен-

ческих решений при организации и проведении практической деятельности в 

землеустройстве и кадастрах; 

ПК-13 – способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ПК-14 – самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с 

использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекции-визуализации, защита отчета в форме 

презентации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий и защите 

отчета, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной дисциплины. Опрос, отчёт, 

контрольная работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году очной формы обучения и на 2 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  часа. 

 

 

Сост.: Щерба В.Н., доцент кафедры землеустройства, канд.с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Современные технологии кадастра недвижимости» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование умений создания и ведения 

государственного кадастра недвижимости. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность оценивать последствия принимаемых организационно-управ-

ленческих решений при организации и проведении практической деятельности в 

землеустройстве и кадастрах; 

ПК-3 – способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве; 

ПК-14 – способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, приборов и методов 

исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

практические (включая семинарские) занятия, предусматривающие выполнение 

практической работы и углубленное изучение, и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация, 

семинар-дискуссия, учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий. Опрос, отчет, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году очной формы обучения и на 2 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  час. 

 

 

Сост.: Махт В.А., доцент кафедры землеустройства, канд. экон. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.04 «Экологическое обоснование в землеустройстве» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний и 

практических навыков по экологическому подходу к использованию и охране земель, 

анализу экологического состояния земель, разработки мероприятий по охране земель. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность оценивать последствия принимаемых организационно-управ-

ленческих решений при организации и проведении практической деятельности в 

землеустройстве и кадастрах; 

ПК-12 – способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах; 

ПК-13 – способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекции - визуализации, групповая дискуссия, 

защита отчета в форме презентации, встречи с представителями государственных 

организаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий и защите 

отчета, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Опрос, отчет, контрольная 

работа, тестирование. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году очной формы обучения и на 2 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Юшкевич Л.В., профессор кафедры землеустройства, д-р с.-х. наук, профессор; 

 Хоречко И.В., доцент кафедры землеустройства, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.05 «Землеустройство сельскохозяйственного  

земельно-имущественного комплекса» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у магистрантов теоретических 

знаний о системе землеустройства и практических навыков по особенностям организации 

использования природных (земельных) ресурсов муниципальных образований, освоению 

технологий проведения землеустройства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способность оценивать последствия принимаемых организационно-управ-

ленческих решений при организации и проведении практической деятельности в 

землеустройстве и кадастрах;  

ПК-2 – способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии;  

ПК-12 – способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах;  

ПК-13 – способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекции – визуализации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий и защите 

отчета, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной дисциплины. Отчет, 

контрольная работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году очной формы  обучения и на 1 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

 

Сост.: Хоречко И.В., доцент кафедры землеустройства, канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.В.06 «Профессиональный иностранный язык» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью совершенствование навыков использования 

иностранного языка как средства делового общения в профессиональной сфере. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач; 

ПК-9 – способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и критически ее 

осмысливать.(не д.б.) 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, доклад - презентация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях в виде оформления 

деловой документации, устного опроса, доклада..Контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году очной формы обучения и на 2 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  часа. 

 

 

Сост.: Марус М.Л., доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, доцент; 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.07 «Маркетинг земель и недвижимости» 

Направление подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать представление о принципах, 

сущности, функциях и основных видах маркетинга, как эффективной основы 

управленческой, хозяйственной и производственно-сбытовой деятельности; изучить 

механизм деловых операций с недвижимостью и, в частности, с землей, особенности рынка 

недвижимости, обусловленных спецификой земли как товара. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1 – способность оценивать последствия принимаемых организационно-управ-

ленческих решений при организации и проведении практической деятельности в 

землеустройстве и кадастрах; 

ПК-14 – самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с 

использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекции – визуализации, семинары в 

диалоговом режиме, исследовательский проект, защита отчета в форме презентации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества выполнения отдельных заданий и 

защите отчета, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной дисциплины. Опрос, 

отчет, контрольная работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

 

Сост.: Федотенко С.А., доцент кафедры землеустройства, канд. экон. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «Ландшафтное проектирование в землеустройстве» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Б1 ОП; 

- является дисциплиной по выбору и является обязательной для изучения, если выбрана 

магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать представление о ландшафтном 

проектировании, задачах, методах, приёмах, инструментах ландшафтного проектирования в 

зависимости от сложившихся ландшафтно-экологических условий и целевого назначения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-12 – способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекции – визуализации, исследовательский 

проект, защита отчета в форме презентации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий и защите 

отчета, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной дисциплины. Опрос, отчет, 

контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году очной формы обучения и на 2 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Хоречко И.В., доцент кафедры землеустройства, канд.с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Землеустроительное обеспечение управления  

муниципальными территориями» 

Направление подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Б1 ОП; 

- является дисциплиной по выбору и является обязательной для изучения, если выбрана 

магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у магистрантов теоретических 

знаний о системе землеустройства муниципальных территорий и практических навыков 

осуществления землеустроительной деятельности по планированию развития территорий 

муниципальных образований, освоению технологий проведения землеустройства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-12 – способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекции-визуализации, исследовательский 

проект, защита отчета в форме презентации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий и защите 

отчета, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной дисциплины. Опрос, отчет, 

контрольная работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году  очной формы обучения и на 2 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Филиппова Т.А., доцент кафедры землеустройства, канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 «Комплексная организация земле- и природопользования» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Б1 ОП; 

- является дисциплиной по выбору и является обязательной для изучения, если выбрана 

магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование готовности выполнения анализа 

сложившихся систем земле- и природопользования, разработки проектных решений по 

совершенствованию использования земель и ресурсов.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-11 – способность решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекции-визуализации, защита отчета в форме 

презентации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий и защите 

отчета, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной дисциплины. Отчет, 

контрольная работа, конспект. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году очной формы обучения и на 2 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

 

 

Сост.: Веселова М.Н., доцент кафедры землеустройства, канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 "Управление природопользованием" 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Б1 ОП; 

- является дисциплиной по выбору и является обязательной для изучения, если выбрана 

магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений в области 

управления природопользованием, о путях рационализации природопользования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-11 – способность решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекции – визуализации, защита отчета в 

форме презентации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий и защите 

отчета, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной дисциплины. Отчет, 

контрольная работа,  конспект. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году очной формы обучения и на 2 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

 

 

Сост.: Веселова М.Н., доцент кафедры землеустройства, канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 «Ленд-девелопмент» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части; 

- является дисциплиной по выбору и является обязательной для изучения, если выбрана 

для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование готовности к использованию 

полученных в результате изучения дисциплины знаний и умений. Она направлена на 

обеспечение вариативной профессиональной подготовки для профессиональной 

управленческой и научной деятельности специалиста.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-11 - способность решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: 
Изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается 

теоретическое аспекты дисциплины, семинарские занятия, предусматривающие углубленное 

изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную 

работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, презентация 

выполненных заданий. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения отдельных заданий и 

собеседований при их сдаче, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной 

дисциплины. Опрос, задание, контрольная работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году очной формы обучения и на 2 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

Сост.: Рогатнев Ю.М., профессор кафедры землеустройства, д-р экон. наук, профессор. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 «Организация использования объектов недвижимости» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Б1 ОП; 

- является дисциплиной по выбору и является обязательной для изучения, если выбрана 

магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование готовности выполнения анализа 

сложившихся систем земле- и природопользования, разработки проектных решений по 

совершенствованию использования земель и ресурсов.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-11 – способность решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекции – визуализации, защита отчета в 

форме презентации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий и 

защите отчета, в обсуждении тем семинаров, изучаемых в рамках учебной дисциплины. 

Отчет, контрольная работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году очной формы обучения и на 2 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Ноженко Т.В., доцент кафедры землеустройства, канд. с.-х. наук. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 «Инвестиционное проектирование в землеустройстве» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки  - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП 

- является дисциплиной по выбору и является обязательной для изучения, если 

выбрана магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование готовности к использованию 

полученных в результате изучения дисциплины знаний и умений. Она направлена на 

обеспечение вариативной профессиональной подготовки для профессиональной 

управленческой и научной деятельности специалиста.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 – способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

территориального планирования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения отдельных заданий и 

собеседований при их сдаче, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной 

дисциплины . Отчет, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году очной формы обучения и на 2 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Чижикова Т.А., доцент кафедры землеустройства, канд. экон. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 «Природно-экономический потенциал земельных ресурсов» 

Направление подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Б1 ОП; 

- является дисциплиной по выбору и является обязательной для изучения, если выбрана 

магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью дать студентам необходимые знания о природно-

ресурсном и эколого-экономическом потенциале Земли, определить роль земельных 

ресурсов, как особого вида природных ресурсов в составе природно-экономического 

потенциала, обозначить значение природно-экономического потенциала в экономической 

стратегии государства.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 – способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

территориального планирования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: лекции-визуализации, метод проекта. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения заданий и собеседований при их 

сдаче, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной дисциплины. Опрос, отчет, 

контрольная работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году очной формы обучения и на 2 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.:  Федотенко С.А., доцент кафедры землеустройства, канд. экон. наук, доцент. 

  



Аннотация к программе  

Б3.Б.01 «Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус в учебном плане: 

- относится к базовой части программы.  

Реализуется на кафедре землеустройства. 

Цель: оценка уровня сформированности компетенций у выпускника и присвоение 

квалификации. 

Компетенции, формирование которых проверяется государственной итоговой 

аттестацией:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1 – способность оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической деятельности в 

землеустройстве и кадастрах; 

ПК-2 – способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; 

ПК-3 – способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве; 

ПК-4 – способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала; 

ПК-5 – способность оценивать затраты и результаты деятельности организации; 

ПК-6 – способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

территориального планирования; 

ПК-7 – способность формулировать и разрабатывать технические задания и 

использовать средства автоматизации при планировании использования земельных ресурсов 

и недвижимости; 

ПК-8 -способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при 

проектировании и реализации проектов; 

ПК-9 – способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

используя современные информационные технологии и критически ее осмысливать; 

ПК- 10 – способностью использовать программно-вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их 

сертификацию и техническое обслуживание; 

ПК-11 – способность решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами; 



ПК-12 – способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах; 

ПК-13 – способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ПК-14 – способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, приборов и методов 

исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы в виде магистерской диссертации, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Структура и трудоемкость: проводится в 4 семестре 2 года очной формы обучения и 

на третьем курсе заочной формы обучения. Общая трудоемкость составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Веселова М.Н., доцент кафедры землеустройства, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

  



Аннотация 

рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 «Основы перевода» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность – Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к факультативной части ОП; 

Дисциплина реализуется на кафедре Иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью развитие навыков перевода иноязычных текстов 

общей и профессиональной направленности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-9 – способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

используя современные информационные технологии и критически ее осмысливать.(не д.б.) 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

изучение дисциплины включает в себя практические занятия, предусматривающие 

углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и 

подготовку самостоятельной работы. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях в виде устного 

опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается в 1-ом семестре на 1 году очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

 

Сост.: Марус М.Л. доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 
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