
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.01 «Современные проблемы землеустройства и кадастров» 
Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 
Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами  

и объектами недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

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: 

ОПК-1 Способен решать производственные задачи и (или) осуществлять научно-

исследовательскую деятельность на основе фундаментальных знаний в области 

землеустройства и кадастров 

ОПК-2 Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии в 

области землеустройства и кадастров с применением геоинформационных систем и 

современных технологий . 

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 обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.02 «Современное геодезическое обеспечение кадастровых  

и землеустроительных работ» 

Направление подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
-  относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

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:  

ОПК-1 Способен решать производственные задачи и (или) осуществлять научно-

исследовательскую деятельность на основе фундаментальных знаний в области 

землеустройства и кадастров 

ОПК-2 Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии в 

области землеустройства и кадастров с применением геоинформационных систем и 

современных технологий  

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 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. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.03 «Профессиональный иностранный язык» 
Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока №1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью - совершенствование навыков использования 

иностранного языка как средства профессионального и академического общения 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия и самостоятельную работу. Тематически дисциплина включает 

следующие модули: 

1. Иностранный язык как средство академического общения 

2. Работа с научной литературой 

3. Иностранный язык как средство профессионального общения. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия, ролевая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине – опрос, тестирование, реферирование, перевод. 

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. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04 «Комплексная организация земле - и природопользования» 

Направление подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной, обязательной для изучения. 

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: 

ОПК-1 - Способен решать производственные задачи и (или) осуществлять научно-

исследовательскую деятельность на основе фундаментальных знаний в области 

землеустройства и кадастров. 

ОПК-2 - Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии в 

области землеустройства и кадастров с применением геоинформационных систем и 

современных технологий. 

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, отчета, в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится в форме - зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году очной и заочной форм обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.05 «Инновационные методы исследования в  землеустройстве и кадастрах» 
Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения . 

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:  

ОПК-1 – Способен решать производственные задачи и (или) осуществлять научно-

исследовательскую деятельность на основе фундаментальных знаний в области 

землеустройства и кадастров; 

ОПК-3 – Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации для принятия 

решений в научной и практической деятельности; 

ОПК-4 – Способен определять методы, технологии выполнения исследований, 

оценивать и обосновывать результаты научных разработок в землеустройстве, кадастрах и 

смежных областях. 

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: лекция - визуализация, презентация 

выполненных заданий. 

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.  

 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.



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.06 «Моделирование землепользования» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 
Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

        

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Землеустройства». 

Изучение дисциплины ставит целью – обучение обучающихся методам 

математического моделирования при образовании различных землепользований, решению 

оптимизационных задач по организации рационального использования земель. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 Способен решать производственные задачи и (или) осуществлять научно-

исследовательскую деятельность на основе фундаментальных знаний в области 

землеустройства и кадастров: 

ПК-2 - Способен проводить исследования по вопросам рационального использования 

земель и объектов недвижимости: 

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, в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной дисциплины.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году очной и заочной форм обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.07 «Информационные технологии землеустройства и кадастров» 

Направление подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной 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:  

ОПК-2 – Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии в 

области землеустройства и кадастров с применением геоинформационных систем и 

современных технологий. 

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, 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. Проверка презентации, тестирование, контрольная работа, отчет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1году очной  и заочной форм обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.08 «Системы автоматизированного проектирования в землеустройстве 

 и кадастрах» 

Направление подготовки  

21.04.02 – Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Землеустройства». 

Изучение дисциплины ставит целью – дать понятие системам автоматизированного 

проектирования в землеустройстве и кадастрах, раскрыть методологии их использования, 

ознакомить обучающихся с возможностями применения систем автоматизированного 

проектирования при решении землеустроительных задач, выполнении кадастровых работ, 

принятии управленческих решений, ознакомить с развитием автоматизированной системы 

кадастра недвижимости в Омской области. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 - способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии в 

области землеустройства и кадастров с применением геоинформационных систем и 

современных технологий. 

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, лекция-беседа, 

презентация отчета, мастер-класс. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

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

рамках тем практических занятий, самостоятельного изучения отдельных тем.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году очной и заочной  форм обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа.



2 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.09 «Ландшафтное проектирование в землеустройстве» 
Направление подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать представление о ландшафтном 

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

зависимости от сложившихся ландшафтно-экологических условий и целевого назначения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии в 

области землеустройства и кадастров с применением геоинформационных систем и 

современных технологий. 

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: лекция-визуализация, 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 и заочной форм обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10 «Разработка и реализация образовательных программ в землеустройстве 

и кадастрах» 

Направление подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной, обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре землеустройства.  

Изучение дисциплины ставит целью - формирование теоретических знаний и 

практических навыков по разработке и реализации образовательных программ в 

землеустройстве и кадастрах. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-5 - Способен разрабатывать и реализовывать образовательные программы в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

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: лекция-визуализация, выполнение отчета.  

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий, отчета, в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится в форме - зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году  очной формы обучения и на 3 году заочной формы 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.11 «Методология научного познания» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права.  

Изучение дисциплины ставит целью: формирование представления об истории 

науки, методологии и философии науки, механизмах их взаимодействия, а также их роли в 

современной интеллектуальной культуре; знакомство с особенностями применения 

современной методологии в естественных, технических и социально-гуманитарных  науках; 

овладение базовыми методами научного познания и осознание роли современного 

системного подхода в процессах синтеза знаний различной природы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 -  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

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 самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Наука как социокультурный феномен 

2. История науки 

3. Методология науки 

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

семинар-дискуссия, работа в малых группах.  

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,  защита электронных презентаций, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается 1 году очной и заочной форм обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.12 «Управление проектами» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и 

приобретение ими практических навыков по процедурным и организационным аспектам 

управления проектами в различных сферах деятельности на основе знаний рыночных 

процессов с применением современных информационных технологий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. Особенности и методы управления проектами, окружение проекта.  

2. Инвестиционные проект. Бизнес-план проекта. Сетевой план проекта. 

3. Процессы управления проектами. Планирование проекта. Организационно-

экономический механизм. 

4. Управление командой проекта. Организационные структуры управления проектом. 

5. Управление рисками проекта, партнерство в рамках проекта. 

6. Финансирование и оценка экономической эффективности проекта. Завершение 

проекта. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине – собеседование, 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 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.13 «Психология управления» 
Направление подготовки  

21.04.02 — Землеустройство  и кадастры 

Направленность (профиль) - Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование психологической 

управленческой культуры, позволяющей осуществлять организационно-управленческую 

деятельность в профессиональной сфере 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

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. 

Разделы дисциплины: 

1. Психология управления в системе психологического знания  

2. Личность и ее потенциал в системе управления 

3. Организация и малая группа как объект управления 

4. Управленческие решения и карьерный рост 

Используемые интерактивные формы: Лекция-визуализация, лекция с элементами 

проблематизации, тематический семинар с элементами визуализации, тематический семинар 

с элементами проблематизации. 

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, оценке докладов, презентаций, устных ответов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.01 «Управление землеустроительным и кадастровым производством» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения  

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:  

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ПК-1 - способен управлять процессами планирования и организации 

землеустроительного и кадастрового производства. 

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 на 2 году очной формы обучения и на 3 году обучения заочной 

формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы,  144  часа. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.02 «Землеустроительное обеспечение управления муниципальными 

территориями» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения  

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-2 - способен проводить исследования по вопросам рационального использования 

земель и объектов недвижимости. 

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 зачѐта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

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

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы,  108  часов. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.В.03 «Девелопмент» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

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-2 - Способен проводить исследования по вопросам рационального использования 

земель и объектов недвижимости. 

ПК-4 - Способен к организации планирования и прогнозирования обустройства 

территорий. 

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. 

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, отчѐт, 

контрольная работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

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

формы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  часов.
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.04 «Планирование и прогнозирование использования земель» 
Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 
Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Землеустройства». 

Изучение дисциплины ставит целью – освоение теоретических и методологических 

основ планирования и прогнозирования рационального использования земель для целей 

эффективного управления и устойчивого развития территорий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 - Способен проводить исследования по вопросам рационального использования 

земель и объектов недвижимости. 

ПК-4 - Способен к организации планирования и прогнозирования обустройства 

территорий. 

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, отчѐт, 

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. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.05 «Современные технологии кадастра недвижимости» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Землеустройства». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у магистрантов теоретических и 

практических навыков и умений формирования и ведения современного единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-3  - способен управлять деятельностью в сфере государственного кадастрового 

учета. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия предусматривают выполнение самостоятельное выполнение практической работы и 

углубленное изучение, и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины на 

семинарских занятиях. 

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 зачѐта. 

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  зачетных единицы,  108  часов.
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.06 «Организация использования сельскохозяйственного  

земельно-имущественного комплекса» 

Направление подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. м 

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 и их 

земельно-имущественного комплекса, освоению технологий проведения землеустройства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 Способен проводить исследования по вопросам рационального использования 

земель и объектов недвижимости. 

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: лекция-визуализация, 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, 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 часов.  
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.07 «Маркетинг земель и недвижимости» 
Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 
Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Землеустройства». 

Изучение дисциплины ставит целью – формировать 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:  

ПК-1 - Способен управлять процессами планирования и организации 

землеустроительного и кадастрового производства 

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 обучения очной формы обучения и на  2 году заочной 

формы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов.
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01  «Управление природопользованием» 

Направление подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если 

выбрана обучающимися. 

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-1 - Способен управлять процессами планирования и организации 

землеустроительного и кадастрового производства. 

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, отчета, в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится в форме - зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на первом году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Природно-экономический потенциал земельных ресурсов» 

Направление подготовки  

21.04.02 – Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если 

выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Землеустройства». 

Изучение дисциплины ставит целью – получить 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-1 - способен управлять процессами планирования и организации 

землеустроительного и кадастрового производства. 

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, лекция-беседа, метод 

проекта, семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

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

рамках тем практических занятий, самостоятельного изучения отдельных тем.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается 1 году очной и заочной форм обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетных единиц, 108 часов.
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 «Бизнес-планирование в землеустройстве и кадастре» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- относится к  дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если 

выбрана обучающимся. 

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-1 - Способен управлять процессами планирования и организации 

землеустроительного и кадастрового производства 

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 обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов. 

 

      



17 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «Инвестиционное проектирование в землеустройстве» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- относится к  дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если 

выбрана обучающимся. 

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-1 – Способен управлять процессами планирования и организации 

землеустроительного и кадастрового производства. 

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. Отчет, контрольная работа, опрос. 

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.
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Аннотация 

к программе государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 
 

Целью государственной итоговой аттестации является: определение компетенций 

выпускника, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных ФГОС и присвоение квалификации 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций, заявленных в ОПОП:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели, 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия, 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия, 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки, 

ОПК-1. Способен решать производственные задачи и (или) осуществлять научно-

исследовательскую деятельность на основе фундаментальных знаний в области 

землеустройства и кадастров, 

ОПК-2. Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии в 

области землеустройства и кадастров с применением геоинформационных систем и 

современных технологий, 

ОПК-3. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации для принятия 

решений в научной и практической деятельности, 

ОПК-4. Способен определять методы, технологии выполнения исследований, 

оценивать и обосновывать результаты научных разработок в землеустройстве, кадастрах и 

смежных областях, 

ОПК-5. Способен разрабатывать и реализовывать образовательные программы в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

ПК-1  Способен управлять процессами планирования и организации 

землеустроительного и кадастрового производства 

ПК-2 Способен проводить исследования по вопросам рационального использования 

земель и объектов недвижимости 

ПК-3 способен управлять деятельностью в сфере государственного кадастрового учета 

ПК-4 Способен к организации планирования и прогнозирования обустройства 

территорий 

Содержательная структура: Государственная итоговая аттестация включает 

выполнение, подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной 

работы в виде магистерской диссертации. 

Результатом государственной итоговой аттестации является защита ВКР 

(магистерской диссертации) и присвоение квалификации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: защиты магистерской 

диссертации. 
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Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ФТД.01 «Основы перевода» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к блоку факультативных дисциплин ОП; 

- является факультативной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью – совершенствование навыков перевода 

иноязычных  профессиональных и академических текстов.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (-ых) языке   (-ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекционные и практические занятия, а также самостоятельную работу. Тематически 

дисциплина включает следующие модули: 

5. Базовые принципы перевода  

6. Перевод профессиональных текстов  

7. Перевод текстов с русского языка на иностранный. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – опрос, перевод. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  1 зачетную единицу, 36 часов. 
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