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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленны-

ми в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Общепрофессиональная компетенция 

ОПК-7 Способен 

анализировать, со-

ставлять и применять 

техническую доку-

ментацию, связан-

ную с профессио-

нальной деятельно-

стью, в соответствии 

с действующими 

нормативными пра-

вовыми актами 

знать: закономерности развития, понятие, задачи и содержание 

землеустройства; типы, формы, принципы землеустройства; 

свойства земли и природные, экономические, социальные усло-

вия, учитываемые при землеустройстве; отечественный и зару-

бежный опыт использования земли; особенности образование 

землепользований сельскохозяйственного назначения, организа-

ционные основы формирования землепользований сельскохо-

зяйственных предприятий, их экономическое обоснование; ор-

ганизацию внутрихозяйственного землеустройства: задачи и со-

держание, методику обоснования проектных решений при внут-

рихозяйственном землеустройстве, подготовительные и обсле-

довательские работы, размещение производственных подразде-

лений и хозяйственных центров, инженерных объектов общехо-

зяйственного значения, организацию угодий, организацию сис-

темы севооборотов и устройство их территории, устройство тер-

ритории кормовых угодий, экономическую и социальную эф-

фективность проекта внутрихозяйственного землеустройства 

уметь: применять теоретические основы для решения практиче-

ских задач землеустройства; формировать документы по меже-

ванию объектов землеустройства; анализировать точность ме-

жевания объектов землеустройства для различного целевого на-

значения; использовать знания о земельных ресурсах для орга-

низации их рационального использования и определения меро-

приятий по снижению антропогенного воздействия на террито-

рию, составлять проекты внутрихозяйственного землеустройст-

ва с целью разработки рекомендаций по рациональному исполь-

зованию земель, оптимальному размещению угодий, севооборо-

тов, садов, питомников и других объектов, для высокопроизво-

дительного использования сельскохозяйственной и иной техни-

ки, давать характеристику потенциала земельного участка, орга-

низации использования земельных ресурсов; выстроить систему 

землеустройства; размещать производственные подразделения и 

хозяйственные центры, инженерные объекты общехозяйствен-

ного значения; организовать угодья, систему севооборотов, тер-

ритории кормовых угодий; оценить экономическую и социаль-

ную эффективность проекта внутрихозяйственного землеуст-

ройства 

владеть: землеустроительной терминологией; способностью 

использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию; навыка-

ми подготовки документов по землеустройству; способностью 

изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости, 
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а также методами земельно-хозяйственного устройства террито-

рий; принципами землеустроительного проектирования; мето-

диками межхозяйственного и внутрихозяйственного землеуст-

ройства; планово-картографической основой для землеустройст-

ва и земельного кадастра. 

 Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способен 

обеспечивать право-

вое регулирование 

процессов управле-

ния земельными ре-

сурсами, организа-

цию и проведение 

кадастровых и зем-

леустроительных ра-

бот 

знать: законы страны, регулирующие земельно-имущественные 

отношения; кадастровое и землеустроительное законодательство 

РФ и субъекта; нормативную базу разработки проектных реше-

ний в землеустройстве и кадастрах; земельно-правовую полити-

ку РФ в сфере землеустройства и государственного кадастра не-

движимости. 

уметь: использовать основы правовых знаний в профессиональ-

ной деятельности; решать правовые вопросы регулирования зе-

мельно-имущественных отношений, разрешать земельные и 

имущественные споры в соответствии с действующим законода-

тельством; использовать знание нормативной базы при разра-

ботке проектных решений в землеустройстве и кадастрах; тол-

ковать и применять законы и другие нормативные правовые ак-

ты в сфере землеустройства и государственного кадастра не-

движимости; понимать цели и значение мер ответственности за 

нарушение законодательства в сфере землеустройства и госу-

дарственного кадастра недвижимости. 

владеть: навыками применения норм права с учетом федераль-

ных и региональных особенностей РФ; способностью применять 

знание законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроля за использованием земель 

и недвижимости; способностью использовать знание норматив-

ной базы при разработке проектных решений в землеустройстве 

и кадастрах. 

 
 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 
 

Дисциплина Правовое обеспечение землеустройства и кадастров относится к дисципли-

нам по выбору основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования 21.03.02 Землеустройство и кадастры профиль Землеустройство и кадастры. 

 

Цель: обучение знаниям в области права, выработке позитивного отношения к нему, 

в рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой цивили-

зацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости; овладение основной 

правовой терминологией в области землеустройства и кадастров; ознакомление с систе-

мой российского права и получение представление об отраслях российского права; устра-

нение правовой неграмотности; повышение эффективности охраны прав и законных инте-

ресов граждан. 

 В задачи дисциплины входит: теоретико-познавательная задача, реализация которой 

дает представление о месте и роли отдельных отраслей права в системе российского права 

по вопросам землеустройства и кадастров; закрепление и систематизация полученных 

знаний; формирование практических навыков в применении законодательства РФ в облас-

ти землеустройства и кадастров. 

 



 

5 

  
3. Объем учебной дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий, текущий и промежуточный контроль по дисциплине) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

3.1 Очная форма обучения 

Вид учебной работы 6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины, зачетных единиц 3 

часов 108 

Аудиторная (контактная) работа, часов 32,25 

в т.ч. занятия лекционного типа 16 

 занятия семинарского типа 16 

 промежуточная аттестация  0,25 

Самостоятельная работа обучающихся, часов 75,75 

Вид промежуточной аттестации зачет  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Перечень разделов дисциплины с указанием трудоемкости аудиторной 

(контактной) и самостоятельной работы, видов контролей и перечня компетенций 

Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость, часов 
Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

Код компе-

тенции 

всего 

в том числе 

аудиторной 

(контактной) 

работы 

самостоя-

тельной рабо-

ты 

1 Принципы земельного права как 

общеправовая основа землеустрои-

тельных и кадастровых работ. 

12 4 8 
Собеседова-

ние 

ПК-3 

2 Право собственности на землю и 

право пользования земель. 
12 4 8 

Собеседова-

ние  

ОПК-7 

3 Правовое регулирование сделок с 

землей. 
12 4 8 

Собеседова-

ние 

ПК-3 

4 Правовое регулирование охраны и 

рационального использования зе-

мель. 

10 2 8 
Собеседова-

ние 

ПК-3 

5 Земельный контроль и разрешение 

земельных споров. 
12 4 8 

Собеседова-

ние  

ОПК-7,  

ПК-3 

6 Предоставление земель для госу-

дарственных и муниципальных 

нужд.  

12 4 8 
Собеседова-

ние 

ОПК-7 

7 Правовое регулирование охраны и 

рационального использования зе-

мель. 

12 4 8 
Собеседова-

ние 

ОПК-7 

8 Земли сельскохозяйственного 

назначения. 

13,75 2 11,75 Собеседова-

ние 

ПК-3 

9 Земли населенных пунктов. Земли 

промышленности, транспорта и ино-

го специального назначения. Кадастр 

12 4 8 
Собеседова-

ние 

ОПК-7 

Итого за курс 107,75 32 75,75   

Промежуточная аттестация 0,25 0,2,5    

ИТОГО по дисциплине 108 32,25 75,75   
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4.2 Содержание дисциплины по разделам  

 

Перечень учебных элементов раздела: 

1. Принципы земельного права как общеправовая основа землеустроительных 

и кадастровых работ. 

Определение государственного кадастра недвижимости, определение государствен-

ного кадастрового учета, определение кадастровой деятельности. Понятие топологической 

основы кадастра недвижимости и определения ее основных составляющих. Признаки со-

временного кадастра недвижимости. Функции кадастра недвижимости: фискальная, юри-

дическая и информационная, и их содержание. Понятие основных инструментов и мето-

дов информационной наполняемости кадастра недвижимости. Принципы ведения кадаст-

ра недвижимости. 

2. Право собственности на землю и право пользования земель. 
Система объектов и субъектов кадастровых отношений. Понятие и классификация 

объектов недвижимости. Субъекты кадастровых отношений, понятие и место субъектов в 

системе кадастровых отношений. Орган кадастрового учета. Орган нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений. Органы государственной и муни-

ципальной власти и их место в системе кадастровых отношений. Заявители и заинтересо-

ванные лица, правообладатели объектов недвижимости. Кадастровые инженеры. 

3. Правовое регулирование сделок с землей. 
Уникальное свойство земельных участков и следствия из этого свойства. Отражение 

уникального свойства земельных участков в модели построения государственного када-

стра недвижимости и в технологии государственного кадастрового учета объектов не-

движимости. Понятие формирования и образования земельных участков их существенные 

отличия. Виды образований земельных участков. Требования к образованию и формиро-

ванию земельных участков. 

4. Правовое регулирование охраны и рационального использования земель. 

 Структура и состав сведений кадастра недвижимости о земельных участках, зданиях, 

сооружениях, помещений и объектах незавершенного строительства. Структура и состав 

сведений кадастра недвижимости о Государственной границе РФ, о границах субъектов 

РФ, муниципальных образований, населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах 

с особыми условиями использования территорий. Структура и состав сведений кадастра 

недвижимости о картографо-геодезической основе и кадастровом делении территории РФ. 

Уникальные и дополнительные характеристики земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства в кадастре недвижимости (понятие и система). Порядок предоставле-

ния сведений государственного кадастра недвижимости. Формы сведений государ-

ственного кадастра недвижимости. 

5. Земельный контроль и разрешение земельных споров. 
Структура и содержание кадастра недвижимости. Основные разделы кадастра не-

движимости и структура записей в них. Реестр кадастра недвижимости и его подразделы. 

Автоматизированная информационная система государственного кадастра недвижимости 

(АИС ГКН). Кадастровые книги и их классификация. Кадастровые карты и их клас-

сификация и назначение. 

6. Предоставление земель для государственных и муниципальных нужд.  

Общий порядок и правила ведения кадастра недвижимости в отношении земельных 

участков и объектов капитального строительства. Понятие и виды кадастровых процедур. 

Уполномоченные и должностные лица, осуществляющие кадастровые процедуры. Стату-

сы объектов недвижимости в процессе кадастровых процедур. 

7. Правовое регулирование охраны и рационального использования земель. 
Классификация мировых кадастровых и регистрационных систем. Характеристика 

групп мировых систем. Юридические системы кадастров. Фискальные системы кадаст-
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ров. Многофункциональные системы кадастров. Особенности кадастровых и регистраци-

онных систем на примере некоторых зарубежных стран. Международное взаимодействие 

России и зарубежных стран в сфере создания кадастра недвижимости. 

8. Земли сельскохозяйственного назначения. 

Особенности кадастрового учета преобразуемых и измененных земельных участков. 

Особенности кадастрового учета частей земельных участков. Особенности кадастрового 

учета многоконтурных земельных участков. Особенности кадастрового учета помещений. 

Особенности кадастрового учета отдельных типов сооружений. Особенности кадаст-

рового учета объектов недвижимости, для строительства и реконструкции которых выда-

ча разрешения на строительство не требуется. 

9. Земли населенных пунктов. Земли промышленности, транспорта и иного 

специального назначения. Кадастр. 
Случаи и основания приостановления кадастрового учета. Порядок приостановления 

кадастрового учета. Случаи и основания отказа в осуществлении кадастрового учета. По-

рядок отказа в осуществлении кадастрового учета. Классификация ошибок в госу-

дарственном кадастре недвижимости и порядок их исправления. 

Понятие информационного взаимодействия. Сведения, предоставляемые в порядке 

информационного взаимодействия. Стороны информационного взаимодействия. Правила 

внесения сведений в государственный кадастр недвижимости в порядке информационно-

го взаимодействия. 

 

 
5. Оценочные материалы по дисциплине 

Оценочные материалы по дисциплине представлены в виде фонда оценочных 

средств. Приложение к рабочей программе 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц, режим 

доступа 

 В работе 

  

 

 

6.2 Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

Основная: 

 

Гольцев, В. А. Основные понятия о правове-

дении (элементарный очерк) / В. А. Гольцев. 

— Санкт-Петербург : Издательство "Лань", 

2014. — 67 с. — ISBN 978-5-507-39392-3. 

URL: https://e.lanbook.com/book/49381 

 

Кавелин, К. Д. Собрание сочинений / К. Д. 

Кавелин. — Санкт-Петербург : Издательство 

"Лань", [б. г.]. — Том 4 : Этнография и пра-

воведение — 2014. — 671 с. — ISBN 978-5-

507-39619-1 

URL: https://e.lanbook.com/book/50373 

Дополнительная 



 

8 

1 

Низовцев В.В., Кетова Л.П., Реброва Н.М.  

Правоведение: Учеб. пособие / Юж.-Рос. гос. 

техн. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. – 

122 с. 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3531 

2 
Алексеев Г.В. Правоведение / Учебное посо-

бие – СПб: СПбГУИТМО, 2007. – 144 с. 
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3062 

 

 

6.3 Перечень электронных образовательных ресурсов  
 

№ 

п/п 

Электронный образовательный ресурс Доступ в ЭОР (сеть Интернет, локальная 

сеть, авторизованный/свободный доступ 

1 Образовательная платформа Coursera. 

[Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:-Загл. с экрана 

https://www.coursera.org/ 

2 MachineLearning.ru http://machinelearning.ru 

 

6.4 Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы и лицензионное программное обеспечение 

 

Современные профессиональные базы данных  

https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики. 

https://cyberleninka.ru/ - научная электронная библиотека открытого доступа (Open 

Access). 

http://link.springer.com/ - полнотекстовая коллекция (база данных) электронных 

книг издательства Springer Nature. 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

https://agris.fao.org/agris-search/index.do - Международная информационная система 

по сельскохозяйственным наукам и технологиям. 

http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам» 

https://gisinfo.ru/ - ГИС Панорама 

https://objectland.ru/ - Геоинформационная система ObjectLand (ГИС ObjectLand)  
 

Информационные справочные системы 

1.Информационно-справочная система «Гарант». – URL: https://www.garant.ru/  

2.Информационно-справочная система «Консультант Плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/ 

3. Государственный кадастр https://kadastr.ru/  

 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д),  

OpenOffice, Linux (бесплатное программное обеспечение широкого класса),  

система дистанционного обучения Moodle (www.edu.rgazu.ru),  

Вебинар (Adobe Connect v.8, Zoоm, Google Meet, Skype, Мираполис), программное обеспе-

чение электронного ресурса сайта, включая ЭБС AgriLib и видеоканал 

РГАЗУ(http://www.youtube.com/rgazu),  

антивирусное программное обеспечение Dr. WEB Desktop Security Suite. 

 

6.5 Перечень учебных аудиторий, оборудования и технических средств обу-

чения 

https://rosstat.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://link.springer.com/
http://fcior.edu.ru/
https://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://window.edu.ru/
https://gisinfo.ru/
https://objectland.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kadastr.ru/
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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Предназначение 

помещения (аудито-

рии) 

Наименование корпу-

са, 

 № помещения (ауди-

тории)  

Перечень 

оборудования (в т.ч. виртуальные аналоги) и техниче-

ских средств обучения* 

Для занятий лекци-

онного типа 

Учебно-

административный 

корпус  

№ 310 

Специализированная мебель, Мультимедиа-

проектор NEC V260X/10216020/170112/0000580/17, 

Персональный компьютер в сборе InteI – 9 шт. Вы-

ход в интернет, доступ в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета 

Для занятий семи-

нарского типа, груп-

повых консультаций, 

промежуточной ат-

тестации для заня-

тий лекционного ти-

па, семинарского ти-

па (семинары, прак-

тические занятия, 

практикумы, лабо-

раторные работы, 

коллоквиумы), для 

проведения групповых  

консультаций  и ин-

дивидуальной работы 

обучавшихся с  педа-

гогическими работ-

никами,  для проведе-

ния  текущего кон-

троля и промежу-

точной аттестации. 

Учебно-

административный 

корпус  

№ 310 

Специализированная мебель, Мультимедиа-

проектор NEC V260X/10216020/170112/0000580/17, 

Персональный компьютер в сборе InteI – 9 шт. Вы-

ход в интернет, доступ в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета 

Для самостоятель-

ной работы 

 

Учебный лаборатор-

ный корпус 

 № 320 

Специализированная мебель, набор демонстрационного 

оборудования,  персональные  компьютеры 11 шт. на 

базе процессора Intel Pentium G620 ASUSP5KPL-

CM/2048 RAM/DDR2/Intel Core 2Duo E7500, 2,9 

MHz/AtiRadeon HD 4350 512 Mb/HDD 250/Win7-

32/MSOficce 2010/Acer V203H, выход в интернет. 

Учебно-

административный 

корпус. 

читальный зал биб-

лиотеки 

персональные компьютеры 11 шт. на базе процессо-

ра AMD Ryzen 7 2700X, Кол-во ядер: 8; Дисплей 

24", разрешение 1920 x 1080; оперативная память: 

32Гб DDR4; жесткий диск: 2 Тб; Видео: GeForce 

GTX 1050, тип видеопамяти GDDR5, объем видео-

памяти 2Гб; Звуковая карта: 7.1; привод: DVD-RW 

интерфейс SATA; Акустическая система 2.0, мощ-

ность не менее 2 Вт; ОС: Windows 10 64 бит, MS Of-

fice 2016 - пакет офисных приложений компании 

Microsoft; мышка+клавиатура; электронно – библио-

течная система AgriLib, доступ в электронную обра-

зовательную среду университета 

Учебно-

административный 

корпус. 

№ 105. Учебная ау-

дитория для учебных 

занятий обучающих-

Специализированная мебель, набор демонстрационного 

оборудования. Автоматизированное рабочее место 

для инвалидов-колясочников с коррекционной тех-

никой и индукционной системой ЭлСис 290; Авто-

матизированное рабочее место для слабовидящих и 

незрячих пользователей со стационарным видеоуве-
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ся из числа инвали-

дов и лиц с ОВЗ 

личителем ЭлСис 29 ON; Автоматизированное рабо-

чее место для слабовидящих и незрячих пользовате-

лей с портативным видеоувеличителем ЭлСис 207 

CF; Автоматизированное рабочее место для слабо-

видящих и незрячих пользователей с читающей ма-

шиной ЭлСис 207 CN; Аппаратный комплекс с 

функцией видеоувеличения и чтения для слабови-

дящих и незрячих пользователей ЭлСис 207 OS. 
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1.Описание показателей и критериев оценивания планируемых результатов обучения по учебной дисциплине  

Компе-

тенций 

Индикатор сформиро-

ванности компетенций Уровень 

освоения 
Планируемые результаты обучения  

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

ОПК-7 

Спосо-

бен ана-

лизиро-

вать, 

состав-

лять и 

приме-

нять 

техни-

ческую 

доку-

мента-

цию, 

связан-

ную с 

профес-

сио-

нальной 

дея-

тельно-

стью, в 

соответ-

ствии с 

дейст-

вующи-

ми нор-

матив-

знать: закономерности 

развития, понятие, задачи 

и содержание землеуст-

ройства; типы, формы, 

принципы землеустройст-

ва; свойства земли и при-

родные, экономические, 

социальные условия, учи-

тываемые при землеуст-

ройстве; отечественный и 

зарубежный опыт исполь-

зования земли; особенно-

сти образование земле-

пользований сельскохозяй-

ственного назначения, ор-

ганизационные основы 

формирования землеполь-

зований сельскохозяйст-

венных предприятий, их 

экономическое обоснова-

ние; организацию внутри-

хозяйственного землеуст-

ройства: задачи и содержа-

ние, методику обоснования 

проектных решений при 

внутрихозяйственном зем-

леустройстве, подготови-

тельные и обследователь-

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

Знает: закономерности развития, понятие, задачи и содержание земле-

устройства; типы, формы, принципы землеустройства; свойства земли и 

природные, экономические, социальные условия, учитываемые при зем-

леустройстве; организацию внутрихозяйственного землеустройства: за-

дачи и содержание, методику обоснования проектных решений при 

внутрихозяйственном землеустройстве, подготовительные и обследова-

тельские работы, размещение производственных подразделений и хо-

зяйственных центров, инженерных объектов общехозяйственного значе-

ния, организацию угодий, организацию системы севооборотов и устрой-

ство их территории, устройство территории кормовых угодий, экономи-

ческую и социальную эффективность проекта внутрихозяйственного 

землеустройства  

Умеет: применять теоретические основы для решения практических за-

дач землеустройства; формировать документы по межеванию объектов 

землеустройства; составлять проекты внутрихозяйственного землеуст-

ройства с целью разработки рекомендаций по рациональному использо-

ванию земель, оптимальному размещению угодий, севооборотов, садов, 

питомников и других объектов, для высокопроизводительного использо-

вания сельскохозяйственной и иной техники, давать характеристику по-

тенциала земельного участка, организации использования земельных 

ресурсов; выстроить систему землеустройства; размещать производст-

венные подразделения и хозяйственные центры, инженерные объекты 

общехозяйственного значения; организовать угодья, систему севооборо-

тов, территории кормовых угодий;  

Владеет: землеустроительной терминологией; способностью использо-

вать знания о земельных ресурсах для организации их рационального 

использования и определения мероприятий по снижению антропогенно-

го воздействия на территорию; навыками подготовки документов по 

Собеседова

ние 
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ными 

право-

выми 

актами 

ские работы, размещение 

производственных подраз-

делений и хозяйственных 

центров, инженерных объ-

ектов общехозяйственного 

значения, организацию 

угодий, организацию сис-

темы севооборотов и уст-

ройство их территории, 

устройство территории 

кормовых угодий, эконо-

мическую и социальную 

эффективность проекта 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

землеустройству; способностью изучения научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного опыта использования земли и 

иной недвижимости, а также методами земельно-хозяйственного уст-

ройства территорий; принципами землеустроительного проектирования; 

методиками межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустрой-

ства; планово-картографической основой для землеустройства и земель-

ного кадастра. 

уметь: применять теоре-

тические основы для ре-

шения практических задач 

землеустройства; форми-

ровать документы по ме-

жеванию объектов земле-

устройства; анализировать 

точность межевания объ-

ектов землеустройства для 

различного целевого на-

значения; использовать 

знания о земельных ресур-

сах для организации их ра-

ционального использова-

ния и определения меро-

приятий по снижению ан-

тропогенного воздействия 

на территорию, составлять 

Продви-

нутый 

(хорошо) 

Знает твердо: закономерности развития, понятие, задачи и содержание 

землеустройства; типы, формы, принципы землеустройства; свойства 

земли и природные, экономические, социальные условия, учитываемые 

при землеустройстве; отечественный и зарубежный опыт использования 

земли; особенности образование землепользований сельскохозяйствен-

ного назначения, организационные основы формирования землепользо-

ваний сельскохозяйственных предприятий, их экономическое обоснова-

ние; организацию внутрихозяйственного землеустройства: задачи и со-

держание, методику обоснования проектных решений при внутрихозяй-

ственном землеустройстве, подготовительные и обследовательские ра-

боты, размещение производственных подразделений и хозяйственных 

центров, инженерных объектов общехозяйственного значения, органи-

зацию угодий, организацию системы севооборотов и устройство их тер-

ритории, устройство территории кормовых угодий, экономическую и 

социальную эффективность проекта внутрихозяйственного землеуст-

ройства 

Умеет уверенно: применять теоретические основы для решения практи-

ческих задач землеустройства; формировать документы по межеванию 

Собеседова

ние 
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проекты внутрихозяйст-

венного землеустройства с 

целью разработки реко-

мендаций по рациональ-

ному использованию зе-

мель, оптимальному раз-

мещению угодий, севообо-

ротов, садов, питомников и 

других объектов, для вы-

сокопроизводительного 

использования сельскохо-

зяйственной и иной техни-

ки, давать характеристику 

потенциала земельного 

участка, организации ис-

пользования земельных 

ресурсов; выстроить сис-

тему землеустройства; 

размещать производствен-

ные подразделения и хо-

зяйственные центры, ин-

женерные объекты обще-

хозяйственного значения; 

организовать угодья, сис-

тему севооборотов, терри-

тории кормовых угодий; 

оценить экономическую и 

социальную эффектив-

ность проекта внутрихо-

зяйственного землеустрой-

ства 

объектов землеустройства; анализировать точность межевания объектов 

землеустройства для различного целевого назначения; использовать зна-

ния о земельных ресурсах для организации их рационального использо-

вания и определения мероприятий по снижению антропогенного воздей-

ствия на территорию, составлять проекты внутрихозяйственного земле-

устройства с целью разработки рекомендаций по рациональному ис-

пользованию земель, оптимальному размещению угодий, севооборотов, 

садов, питомников и других объектов, для высокопроизводительного 

использования сельскохозяйственной и иной техники, давать характери-

стику потенциала земельного участка, организации использования зе-

мельных ресурсов; выстроить систему землеустройства; размещать про-

изводственные подразделения и хозяйственные центры, инженерные 

объекты общехозяйственного значения; организовать угодья, систему 

севооборотов, территории кормовых угодий; оценить экономическую и 

социальную эффективность проекта внутрихозяйственного землеуст-

ройства 

Владеет уверенно: землеустроительной терминологией; способностью 

использовать знания о земельных ресурсах для организации их рацио-

нального использования и определения мероприятий по снижению ан-

тропогенного воздействия на территорию; навыками подготовки доку-

ментов по землеустройству; способностью изучения научно-

технической информации, а также методами земельно-хозяйственного 

устройства территорий; принципами землеустроительного проектирова-

ния; методиками межхозяйственного и внутрихозяйственного землеуст-

ройства; планово-картографической основой для землеустройства и зе-

мельного кадастра. 

владеть: землеустрои-

тельной терминологией; 
Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся систематические знания: о закономерно-

сти развития, понятии, задачах и содержании землеустройства; типы, 

Собеседова

ние 



 

15 

способностью использо-

вать знания о земельных 

ресурсах для организации 

их рационального исполь-

зования и определения ме-

роприятий по снижению 

антропогенного воздейст-

вия на территорию; навы-

ками подготовки докумен-

тов по землеустройству; 

способностью изучения 

научно-технической ин-

формации, отечественного 

и зарубежного опыта ис-

пользования земли и иной 

недвижимости, а также ме-

тодами земельно-

хозяйственного устройства 

территорий; принципами 

землеустроительного про-

ектирования; методиками 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства; планово-

картографической основой 

для землеустройства и зе-

мельного кадастра. 

формы, принципы землеустройства; свойства земли и природные, эко-

номические, социальные условия, учитываемые при землеустройстве; 

отечественный и зарубежный опыт использования земли; особенности 

образование землепользований сельскохозяйственного назначения, ор-

ганизационные основы формирования землепользований сельскохозяй-

ственных предприятий, их экономическое обоснование; организацию 

внутрихозяйственного землеустройства: задачи и содержание, методику 

обоснования проектных решений при внутрихозяйственном землеуст-

ройстве, подготовительные и обследовательские работы, размещение 

производственных подразделений и хозяйственных центров, инженер-

ных объектов общехозяйственного значения, организацию угодий, орга-

низацию системы севооборотов и устройство их территории, устройство 

территории кормовых угодий, экономическую и социальную эффектив-

ность проекта внутрихозяйственного землеустройства 

Имеет сформировавшееся систематическое умение: применять теоре-

тические основы для решения практических задач землеустройства; 

формировать документы по межеванию объектов землеустройства; ана-

лизировать точность межевания объектов землеустройства для различ-

ного целевого назначения; использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и определения меро-

приятий по снижению антропогенного воздействия на территорию, со-

ставлять проекты внутрихозяйственного землеустройства с целью разра-

ботки рекомендаций по рациональному использованию земель, опти-

мальному размещению угодий, севооборотов, садов, питомников и дру-

гих объектов, для высокопроизводительного использования сельскохо-

зяйственной и иной техники, давать характеристику потенциала земель-

ного участка, организации использования земельных ресурсов; выстро-

ить систему землеустройства; размещать производственные подразделе-

ния и хозяйственные центры, инженерные объекты общехозяйственного 

значения; организовать угодья, систему севооборотов, территории кор-

мовых угодий; оценить экономическую и социальную эффективность 

проекта внутрихозяйственного землеустройства  

Показывает сформировавшееся систематическое владение: земле-
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устроительной терминологией; способностью использовать знания о зе-

мельных ресурсах для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию; навыками подготовки документов по землеустройству; 

способностью изучения научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости, а 

также методами земельно-хозяйственного устройства территорий; прин-

ципами землеустроительного проектирования; методиками межхозяйст-

венного и внутрихозяйственного землеустройства; планово-

картографической основой для землеустройства и земельного кадастра.  

ПК-3 

Спосо-

бен 

обеспе-

чивать 

право-

вое ре-

гулиро-

вание 

процес-

сов 

управ-

ления 

земель-

ными 

ресур-

сами, 

органи-

зацию и 

прове-

дение 

кадаст-

ровых и 

знать: законы страны, ре-

гулирующие земельно-

имущественные отноше-

ния; кадастровое и земле-

устроительное законода-

тельство РФ и субъекта; 

нормативную базу разра-

ботки проектных решений 

в землеустройстве и када-

страх; земельно-правовую 

политику РФ в сфере зем-

леустройства и государст-

венного кадастра недви-

жимости. 

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

Знает: законы страны, регулирующие земельно-имущественные отно-

шения; кадастровое и землеустроительное законодательство РФ и субъ-

екта; земельно-правовую политику РФ в сфере землеустройства и госу-

дарственного кадастра недвижимости. 

Умеет: использовать основы правовых знаний в профессиональной дея-

тельности; решать правовые вопросы регулирования земельно-

имущественных отношений, разрешать земельные и имущественные 

споры в соответствии с действующим законодательством; использовать 

знание нормативной базы при разработке проектных решений в земле-

устройстве и кадастрах; понимать цели и значение мер ответственности 

за нарушение законодательства в сфере землеустройства и государст-

венного кадастра недвижимости. 

Владеет: навыками применения норм права с учетом федеральных и ре-

гиональных особенностей РФ; способностью использовать знание нор-

мативной базы при разработке проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах. 

Собеседова

ние 
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земле-

устрои-

тельных 

работ 

 уметь: использовать осно-

вы правовых знаний в 

профессиональной дея-

тельности; решать право-

вые вопросы регулирова-

ния земельно-

имущественных отноше-

ний, разрешать земельные 

и имущественные споры в 

соответствии с действую-

щим законодательством; 

использовать знание нор-

мативной базы при разра-

ботке проектных решений 

в землеустройстве и када-

страх; толковать и приме-

нять законы и другие нор-

мативные правовые акты в 

сфере землеустройства и 

государственного кадастра 

недвижимости; понимать 

цели и значение мер ответ-

ственности за нарушение 

законодательства в сфере 

землеустройства и госу-

дарственного кадастра не-

движимости. 

Продви-

нутый 

(хорошо) 

Твердо знает: законы страны, регулирующие земельно-имущественные 

отношения; кадастровое и землеустроительное законодательство РФ и 

субъекта; нормативную базу разработки проектных решений в землеуст-

ройстве и кадастрах; земельно-правовую политику РФ в сфере землеуст-

ройства и государственного кадастра недвижимости. 

Уверенно умеет: использовать основы правовых знаний в профессио-

нальной деятельности; решать правовые вопросы регулирования зе-

мельно-имущественных отношений, разрешать земельные и имущест-

венные споры в соответствии с действующим законодательством; ис-

пользовать знание нормативной базы при разработке проектных реше-

ний в землеустройстве и кадастрах; толковать и применять законы и 

другие нормативные правовые акты в сфере землеустройства и государ-

ственного кадастра недвижимости; понимать цели и значение мер ответ-

ственности за нарушение законодательства в сфере землеустройства и 

государственного кадастра недвижимости. 

Уверенно владеет: пользоваться навыками применения норм права с 

учетом федеральных и региональных особенностей РФ; способностью 

применять знание законов страны для правового регулирования земель-

но-имущественных отношений, контроля за использованием земель и 

недвижимости; способностью использовать знание нормативной базы 

при разработке проектных решений в землеустройстве 

Собеседова

ние 

 владеть: навыками при-

менения норм права с уче-
Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшиеся систематические знания: законы страны, 

регулирующие земельно-имущественные отношения; кадастровое и зем-

Собеседова

ние 
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том федеральных и регио-

нальных особенностей РФ; 

способностью применять 

знание законов страны для 

правового регулирования 

земельно-имущественных 

отношений, контроля за 

использованием земель и 

недвижимости; способно-

стью использовать знание 

нормативной базы при 

разработке проектных ре-

шений в землеустройстве и 

кадастрах. 

леустроительное законодательство РФ и субъекта; нормативную базу 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах; земель-

но-правовую политику РФ в сфере землеустройства и государственного 

кадастра недвижимости.  

Имеет сформировавшиеся систематические умения: использовать 

основы правовых знаний в профессиональной деятельности; решать 

правовые вопросы регулирования земельно-имущественных отношений, 

разрешать земельные и имущественные споры в соответствии с дейст-

вующим законодательством; использовать знание нормативной базы при 

разработке проектных решений в землеустройстве и кадастрах; толко-

вать и применять законы и другие нормативные правовые акты в сфере 

землеустройства и государственного кадастра недвижимости; понимать 

цели и значение мер ответственности за нарушение законодательства в 

сфере землеустройства и государственного кадастра недвижимости. 

Имеет сформировавшиеся систематические умения: пользоваться 

навыками применения норм права с учетом федеральных и региональ-

ных особенностей РФ; способностью применять знание законов страны 

для правового регулирования земельно-имущественных отношений, 

контроля за использованием земель и недвижимости; способностью ис-

пользовать знание нормативной базы при разработке проектных реше-

ний в землеустройстве и кадастрах. 
 

2. Описание шкал оценивания 

 

2.1 Шкала оценивания на этапе текущего контроля 

Форма текущего контроля Отсутствие усвоения (ни-

же порогового)
* 

Пороговый (удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

Собеседование Ответ на вопросы не вы-

полнен или выполнен не-

правильно, нет ответа на 

дополнительный вопрос 

Ответ на вопрос содержит 

достоверную информа-

цию более 50% задания, 

но менее 70% 

Ответ на вопрос содержит 

достоверную информа-

цию более 70% задания, 

но есть ошибки 

Ответ на вопрос полный, 

без ошибок 

 

2.2 Шкала оценивания на этапе промежуточной аттестации (зачет и экзамен, курсовая работа) 
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Форма промежуточной 

аттестации Отсутствие усвоения (ниже 

порогового) 

Пороговый (удовлетвори-

тельно) 
Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

Зачет Ответ на вопросы не вы-

полнен или выполнен не-

правильно, нет ответа на 

дополнительный вопрос 

Ответ на вопрос содержит 

достоверную информа-

цию более 50% задания, 

но менее 70% 

Ответ на вопрос содержит 

достоверную информа-

цию более 70% задания, 

но есть ошибки 

Ответ на вопрос полный, 

без ошибок 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

Собеседования на темы: 

1. Особенности кадастрового учета преобразуемых и измененных земельных участков.  

2. Особенности кадастрового учета частей земельных участков. 

3. Особенности кадастрового учета многоконтурных земельных участков. 

4. Особенности кадастрового учета помещений. 

5. Особенности кадастрового учета отдельных типов сооружений. 

6. Особенности кадастрового учета объектов недвижимости, для строительства и 

реконструкции которых выдача разрешения на строительство не требуется. 

7. Правовые основы кадастровых работ. 

8. Нормативно-технические основы кадастровых работ. 

9. Технологии кадастровых работ. 

10. Результаты кадастровых работ и формы документов. 

11. Порядок приостановления кадастрового учета.  

12. Случаи и основания отказа в осуществлении кадастрового учета. 

13. Порядок отказа в осуществлении кадастрового учета. 

14. Классификация ошибок в государственном кадастре недвижимости и порядок их ис-

правления 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

КОМПЛЕКТ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине  
 

1. Классификация учетных и регистрационных кадастровых систем. 

2. Факторы, влияющие на формирование учетных и регистрационных кадастровых си-

стем. 

3. Земельные участки и иные объекты недвижимости. Уникальное свойство земельного 

участка. 

4. Земельные участки. Формирование и образование земельных участков. 

5. Виды образований земельных участков, особенности. 

6. Требования к образованию земельных участков. 

7. Правовые основы формирования и образования земельных участков. 

8. Цели и задачи кадастра недвижимости. Значение кадастра недвижимости. 

9. Признаки современного государственного кадастра недвижимости. 

10. Основные закономерности построения и формирования современного государст-

венного кадастра недвижимости. 

11. Значение государственного кадастра недвижимости. Место государственного када-

стра недвижимости в социально-экономическом развитии Российской Федерации. 

12. Понятие государственного кадастра недвижимости, основные разделы государст-

венного кадастра недвижимости, их структура и состав. 

13. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости. 

14. Методы наполняемости и формирования государственного кадастра недвижимо-

сти. 

15. Орган кадастрового учета и орган нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. Их основные функции в области кадастровых отношений. 
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16. Состав сведений государственного кадастра недвижимости об объектах недвижи-

мости. Уникальные и дополнительные характеристики объектов недвижимости. 

17. Структура и состав кадастровых сведений о земельном участке в Реестре объектов 

недвижимости 

18. Структура записи о территориальных зонах и зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в Реестре государственного кадастра недвижимости. 

19. Структура записи о кадастровом делении территории кадастрового округа в Ре-

естре государственного кадастра недвижимости. 

20. Картографическая и геодезическая основы кадастра недвижимости. Структура за-

писи о картографической и геодезической основах в Реестре государственного кадастра 

недвижимости. 

21. Виды и состав сведений кадастровых карт государственного кадастра недвижимо-

сти 

22. Порядок ведения государственного кадастра недвижимости и общие правила вне-

сения сведений об объектах недвижимости в Реестр. 

23. Информационное взаимодействие при ведении государственного кадастра недви-

жимости, правила и сроки внесения сведений в государственный кадастр недвижимости в 

порядке информационного взаимодействия. 

24. Понятие государственного кадастрового учета объектов недвижимости, его значе-

ние. 

25. Основания осуществления кадастрового учета и состав необходимых для кадастро-

вого учета документов. 

26. Порядок представления заявителями документов для осуществления кадастрового 

учета. Формы документов, представляемых на кадастровый учет. 

27. Лица, имеющие право на обращение с заявлениями о кадастровом учете 

28. Порядок, правила и сроки осуществления кадастрового учета. 

29. Понятие кадастровой деятельности. Государственный реестр кадастровых инжене-

ров, формы организации кадастровой деятельности. 

30. Понятие кадастровых работ и основания для их выполнения. Виды кадастровых 

работ и формы документов (результатов) кадастровых работ. 

31. Порядок изменения сведений об объектах недвижимости. 

32. Порядок согласования местоположения границ земельных участков. Акт согласо-

вания местоположения границ. 

33. Форма межевого плана и общие требования к его подготовке. 

34. Форма технического плана и общие требования к его подготовке. 

35. Форма акта обследования и требования к его подготовке. 
 


