
Аннотации дисциплин (модулей) практик, ГИА 
 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ГИС в землеустройстве 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков по 

использованию геоинформационных систем и технологий анализа 

геопространственных данных в землеустройстве и кадастре 

недвижимости 

Компетенции ПК-1. Способен использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах. 

ПК-4. Способен получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать. 

ПК-6. Способен решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами. 

Краткое 

содержание 

Назначение, программное и аппаратное обеспечение ГИС в 

землеустройстве. Информационное обеспечение ГИС в землеустройстве. 

Методы и инструментарий анализа и моделирования пространственно 

распределенных данных в ГИС, применение анализа данных в среде ГИС 

для решения задач в сфере землеустройства и регулирования земельных 

отношений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Планирование и организация землеустроительных и кадастровых 

работ 

Цель изучения - теоретическое освоение основных её разделов и методически 

обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач 

эффективного планирования и организации производства 

землеустроительных и кадастровых работ; 

- приобретение знаний в области формирования у студентов навыков и 

умений аналитической деятельности в данной области, получения 

системного представления о роли и месте принципов и методов 

планирования и организации землеустроительных и кадастровых работ; 

- получения навыков определения инструментов для планирования 

землеустроительных и кадастровых работ с целью их эффективного 

производств. 

Компетенции ПК-10. Способен оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах. 

ПК-12. Способен владеть приемами и методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда персонала. 

ПК-13. Способен оценивать затраты и результаты деятельности 

организации. 

Краткое 

содержание 

Введение. Цель, предмет, задачи дисциплины. Основные понятия.  

Виды деятельности в сфере землеустройства и кадастра. Нормативно-

правовая база, особенности организации и регулирования. Особенности 

планирования и организации землеустройства и кадастровой 

деятельности. Договорной процесс при осуществлении землеустройства и 

кадастровой деятельности. Соглашение о цене (смета). Основные методы 

расчёта стоимости работ. Особенности расчета стоимости работ в сфере 

землеустройства и кадастра. 

Календарный план выполнения работ. Сдача и приемка выполненных 

работ. Основы научной организации труда. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 



 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные компьютерные технологии в землеустройстве и 

кадастрах 

 

Цель изучения Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, методических приемов и 

практических навыков применения компьютерных технологий в 

будущей профессиональной деятельности в сфере землеустройства и 

кадастров. 

 

Компетенции ПК-1. Способен использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах. 

ПК-4. Способен получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать. 

ПК-15. Способен использовать средства автоматизации при разработке 

проектов и схем использования земельных ресурсов. 

 

Краткое 

содержание 

Введение. Цель, предмет, задачи дисциплины. Основные понятия. Место 

информационных и компьютерных технологий в сфере землеустройства 

и кадастров.  

Компьютерные технологии на этапе сбора и отбора данных 

землеустройства и кадастра. Применение компьютерных технологий для 

хранения и обработки данных землеустройства и кадастров. Вывод 

результатов работ в сфере землеустройства и кадастров с помощью 

компьютерных технологий. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

  



 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Мониторинг земель и кадастр недвижимости 

 

Цель изучения - дать будущим магистрам обобщенные знания об экономических 

явлениях, относящихся к сфере недвижимости, изучить теорию и 

специфики образования стоимости объектов недвижимости как 

важнейшего индикатора эффективности управления; 

- изучить методические основы кадастрового учета объектов недвижимого 

имущества в современных условиях; 

- научить проводить мониторинг земель. 

 

Компетенции ПК-7. Способен проводить оценку (кадастровою оценку) земельных 

участков и объектов недвижимости.  

ПК-10. Способен оценивать последствия принимаемых организационно- 

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах 

 

Краткое 

содержание 

Нормативно- правовые основы кадастра. Ретроспектива развития кадастра 

недвижимости. Характеристика государственного кадастра 

недвижимости. Структура и состав основных кадастровых сведений. 

Основы кадастрового деления территории. Кадастровое деление 

территории Российской Федерации. Основы кадастровой оценки земель. 

Мониторинговые исследования земель. Значение мониторинга земель. 

 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально ориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения Формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой для 

конкретного решения коммуникативных задач в различных ситуациях 

профессионального общения, формирование социокультурной 

компетенции и поведенческих стереотипов, необходимых для успешной 

адаптации выпускников на рынке труда; развитие у обучающихся умения 

самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и 

профессиональной коммуникации на английском языке. 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК 3. Способен находить и обрабатывать информацию, требуемую для 

принятия решений, осуществлять коммуникации в управлении 

производством, научных исследованиях и практической деятельности, 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-1. Способен использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах. 

Краткое 

содержание 

Common understanding of land use planning (Общее понимание 

планирования землепользования) 

Concepts and theory of land use planning (Концепции и теория планирования 

землепользования) 

The essence of land use planning (Сущность планирования 

землепользования) 

Land cadastre (Земельный кадастр) 

Existing cadastral system (Существующая кадастровая система) 

Urban cadastre as multipurpose tool (Городской кадастр как 

многофункциональный инструмент) 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 



 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология управления 

Цель изучения Данная дисциплина направлена на формирование способности 

осуществления социального взаимодействия, управленческого 

воздействия в команде. 

Компетенции УК 3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде, действовать в нестандартных ситуациях, проявлять 

инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни, способен к самореализации и использованию творческого 

потенциала. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Психологическое содержание управления. Психологическая модель 

управленческой деятельности. Предмет и проблематика психологии 

управления. Психология субъекта управленческой деятельности. 

Психология управления групповыми процессами. Психология 

управленческого общения. Психология управления поведением личности 

в организации. Психология управления конфликтом. Психологические 

проблемы организации. Социально-психологические основы принятия 

управленческих решений. Психологические аспекты самоменеджмента 

руководителя 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 



Аннотация дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектный менеджмент в землеустройстве и кадастрах 

Цель изучения Ознакомить обучающихся с методами управления в землеустройстве и 

практикой их применения, месте проектного менеджмента в структуре 

управления землеустройством и кадастрами, а так же сформировать навык 

по определению основных задач в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-1. Способен самостоятельно решать производственные задачи и/или 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

землеустройства и кадастров. 

ОПК-2. Способен определять методы, технологии выполнения 

исследований, оценивать и обосновывать результаты научных разработок в 

землеустройстве, кадастрах и смежных областях.  

Краткое 

содержание 

Прикладная специфика менеджмента. Методы управления в 

землеустройстве и практика их применения. Основные направления 

современной научной мысли в области управления, планирования и 

реализации землеустроительных работ, формирования и ведения кадастров. 

Проектный метод управления в землеустройстве, его основные функции, 

преимущества и недостатки. Нормативно-правовые основы реализации 

проектов землеустройства и ведения кадастров. Проектный менеджмент как 

способ организации рационального, полного и эффективного использования 

земли. Проектный менеджмент в государственном управлении. Методология 

проектного менеджмента. Эффективность проектов землеустройства и 

способы их оценки. Инвестиционные землеустроительные проекты.  

Применение методов проектного управления в землеустройстве. Этапы 

проведения работ и их особенности. Функциональный и проектный 

менеджмент землеустроительных и кадастровых работ. Мотивация и ее роль 

в проектном менеджменте. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Территориальное планирование и прогнозирование 

Цель изучения - освоение теоретических и методологических основ территориального 

планирования и прогнозирования для эффективного управления 

земельными ресурсами.  

В процессе преподавания данной учебной дисциплины и 

самостоятельного изучения обучающимися достигается ознакомление с 

системой территориального планирования в Российской Федерации; 

овладение концептуальными основами территориального планирования 

различных административно-территориальных образований (субъекты 

РФ, муниципальные районы, городские и сельские поселения); 

формирование управленческого мировоззрения на основе знания 

особенностей территориального планирования; овладение методологией 

прогнозирования; ознакомление с нормативно-правовыми и научно-

организационными основами территориального планирования в России, 

его спецификой и функциями. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход и абстрактное мышление для 

решения поставленных задач. 

ПК-4. Способен получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать. 

ПК-14. Способен разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных 

ресурсов. 

Краткое 

содержание 

Система территориального планирования, общая система расселения, 

планировочная структура населенных мест. Научные и правовые основы 

территориального планирования. Методология планирования и 

прогнозирования. Российский и мировой опыт. Интегративная сущность 

урбанизации; взаимодействие социального и пространственного начал. 

Концепция устойчивого пространственного развития. Документы 

территориального планирования различных иерархических уровней. 

Развитие землеустройства территорий на основании решений по 

территориальному планированию. Правила землепользования и 

застройки. Предпроектный анализ территории. Типологический анализ. 

Научные основы прогнозирования в управлении земельными ресурсами 

и природопользовании. Методы прогнозирования и анализ результатов. 

Содержание проектных задач по уровням проектирования в 

региональном аспекте (на примере Республики Крым). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Курсовой проект, экзамен 



 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы системного подхода и современные проблемы 

землеустройства и кадастров 

Цель изучения Цель изучения дисциплины: формирование у студентов навыков 

системного подхода к решению современных проблем 

землеустройства и кадастров для их дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход и абстрактное мышление 

для решения поставленных задач. 

ПК-16. Способен применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия системного подхода. Структура и организация 

систем. Жизненный цикл систем. Системный подход в 

землеустроительной науке и практике. Современные проблемы 

землеустройства и кадастров: организационные, экологические, 

экономические. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы регистрации прав на недвижимость и правовое 

обеспечение инновационной деятельности 

Цель изучения Целью дисциплины «Правовые основы регистрации прав на недвижимость 

и правовое обеспечение инновационной деятельности» является 

профессиональная ориентация студентов в области правового 

регулирования отношений, возникающих в сфере оборота 

недвижимости и осуществления инновационных процессов. В 

результате изучения данной дисциплины студент должен овладеть 

основами механизма правоприменительной деятельности при 

проведении указанных работ. 

Компетенции ОПК 3. Способен находить и обрабатывать информацию, требуемую для 

принятия решений, осуществлять коммуникации в управлении 

производством, научных исследованиях и практической деятельности, 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-11. Способен разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии. 

Краткое 

содержание 

Изучение основных нормативных правовых актов в сфере регулирования 

регистрации прав на недвижимость и правового обеспечения 

инновационной деятельности. Анализ особенностей данной деятельности в 

отношении различных земельных участков, а также правового режима 

различных категорий земель; Формирование представлений о современной 

системе нормативно-правовых актов в сфере правового обеспечения 

землеустройства и кадастров. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

  



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Зонирование территорий в землеустройстве 

 

Цель изучения Цель изучения дисциплины – дать будущим специалистам глубокие и 

теоретические знания по вопросам использования агропотенциала 

территории в земледелия, его значение в производстве продукции 

растениеводства и устойчивости агроландшафтов. 

Сформировать у студентов современное представление о состоянии 

земельных ресурсов, актуальности оценки и учета экологического 

состояния земель, их рационального использования и охраны; изучить 

методические аспекты комплексной оценки земельных ресурсов; знать 

агроэкологические параметры оценки земель, принципы экологического 

нормирования территории, агроэкологические категории и группы земель и 

их использование в сельскохозяйственном производстве. 

Уметь проводить классификацию и типизацию ландшафтов для оценки 

пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных культур,  

выполнять расчетную оценку экологической устойчивости ландшафта;  

выделять на планах агроэкологические категории и группы земель,  

разрабатывать адаптивно-ландшафтную систему земледелия. 

Овладеть методиками ландшафтного анализа территории области, района, 

хозяйства, агроэкологической оценки ландшафтов и их компонентов,  

экологического анализа земельных ресурсов. 

 

Компетенции ПК-14. Способен разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов. 

ПК-16. Способен применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов 

 

Краткое 

содержание 

Экологизация природопользования и оценка ландшафтов. 

Агроэкологическая типология и классификация земель. Методология 

формирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Экологическая 

оценка состояния ландшафтов. Формирование агроэкологических типов 

земель. Агроэкологическая оценка территории: геоморфологических и 

литологических условий, агроклиматических условий ландшафта в аспекте 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Агроэкологическая оценка 

почвенных условий и адаптивное размещение с.-х. культур в ландшафтах. 

Изучение структуры почвенного покрова по планам внутрихозяйственного 

землеустройства. Элементарные почвенные ареалы. Контрастность, 

сложность и пестрота почвенного покрова и её учет при проектировании 

севооборотов. 

 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Цель изучения 

- усвоение основных функций, принципов, методов управления на 

основе достоверной кадастровой, статистической и мониторинговой 

информации для использования при организации управления 

земельными ресурсами и объектами недвижимости; 

- определение места и задач кадастра, землеустройства и мониторинга 

земель в системе управления; 

- подготовка магистра к решению практических задач управления 

земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

Компетенции 

ОПК 3. Способен находить и обрабатывать информацию, требуемую для 

принятия решений, осуществлять коммуникации в управлении 

производством, научных исследованиях и практической деятельности, 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-10. Способен оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах. 

ПК-12. Способен владеть приемами и методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда персонала. 

Краткое 

содержание 

Основные функции, принципы, методы управления. Управление 

технологическим процессом в землеустройстве и кадастрах. 

Организационная структура управления в сфере землеустройства и 

кадастра. Источники информации для принятия решений. 

Документация в системе управления земельными ресурсами и 

объектами недвижимости. Экологические и экономические 

последствия принимаемых решений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Региональное землеустройство 

 

Цель изучения Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по рациональной организации использования земель и 

территории землепользования, разработке схем и проектов 

землеустройства. Посредством землеустройства создаются оптимальные 

условия эффективного использования земли и решаются задачи 

организации землепользования. 

 

Компетенции ПК-10. Способен оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах. 

ПК-14. Способен разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов. 

ПК-16. Способен применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов. 

 

Краткое 

содержание 

Осуществление мероприятий по перспективному распределению земель, 

по организации рационального использования всех категорий земель 

независимо от форм собственности на всех уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном, частном). Проектирование и закрепление 

границ. Подготовка землеустроительной документации. Получение 

информации о количественном и качественном состоянии, 

использовании земель и оценке их качества. Разработка мероприятий по 

сохранению и улучшению природных ландшафтов, восстановлению и 

повышению плодородия почв, рекультивации нарушенных земель и 

землеванию малопродуктивных угодий. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оценка земли и объектов недвижимости, инвестиционные 

землеустроительные проекты 

Цель изучения Ознакомить обучающихся с нормативно-правовой базой, методами и 

правилами определения стоимости земель и объектов недвижимости, 

наработать практические навыки по проведению такой оценки, 

сформировать у студентов представление о инвестиционных 

землеустроительных проектах, их структуре, порядке составления и 

основных особенностях.  

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПК-7. Способен проводить оценку (кадастровою оценку) земельных 

участков и объектов недвижимости 

ПК-14. Способен разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов 

Краткое 

содержание 

Оценка земель: понятие и содержание оценки земель. Сущность земельного 

участка как объекта недвижимости Экономическая оценка недвижимости и 

система платежей за землю. Показатели экономической оценки земель. 

Методика оценки земель различных категорий земельного фонда. 

Материалы и документы оценки земель; автоматизация оценочных работ; 

оценочные работы за рубежом. Правовые основы оценочных работ. 

Инвестирование и финансирование объектов недвижимости. 

Основные проблемы инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве в 

условиях рыночной экономики. Оценка экономической эффективности 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

Теоретические основы инвестиционного землеустроительного 

проектирования. Методические основы составления инвестиционных 

проектов. Общие положения эффективности инвестиционных проектов 

землеустройства. Сущность, классификация, содержание, 

последовательность разработки инвестиционных проектов. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  



 

Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Межкультурное взаимодействие 

Цель изучения 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся целостного 

представления о формах культурного разнообразия в современном мире, о 

закономерностях, особенностях и правилах межкультурного взаимодействия. 

Курс нацелен на овладение методами эффективной коммуникации в различных 

сферах деятельности человека с учетом культурного разнообразия как 

характерной черты современного общества. 

 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое 

содержание 

Теоретико-методологические основы межкультурного взаимодействия в современном 
мире. 

Практикум по межкультурной коммуникации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология научных исследований 

Цель изучения Ознакомить обучающихся с методами, технологией выполнения 

исследований, методами оценки и обоснования результатов научных 

разработок в землеустройстве, кадастрах и смежных областях, а так же 

сформировать навык проведения научного эксперимента, включая сбор, 

анализ, обработку полученной информации и представление результатов 

научных исследований. 

Компетенции ОПК-4. Способен определять методы, технологии выполнения 

исследований, оценивать и обосновывать результаты научных разработок в 

землеустройстве, кадастрах и смежных областях 

ПК-2. Способен ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений  

ПК-3. Способен самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, приборов и 

методов исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований 

Краткое 

содержание 

Наука как сфера человеческой деятельности. Сбор, анализ и обработка 

научной информации. Логические основы и статистические методы 

исследований. Последовательность научного исследования. Методы 

научных исследований. Научный эксперимент. Обработка, анализ и 

представление результатов научных исследований. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Землеустроительная экспертиза 
 

Цель изучения - формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по осуществлению государственной экспертизы 

землеустроительной документации, судебной землеустроительной 

экспертизы. 

 

Компетенции 
ПК-14. Способен разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов. 

 ПК-16. Способен применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов. 

 

Краткое 

содержание 

Понятие и предмет землеустроительной экспертизы. Объекты 

землеустроительной экспертизы. Виды землеустроительной экспертизы. 

Экспертные задачи, их классификация. Экспертные учреждения. Понятие 

специальных знаний. Специальные знания и основные формы их 

использования в землеустроительной экспертизе. Содержание и форма 

заключения эксперта.  Основные вопросы, разрешаемые при 

землеустроительной экспертизе. Организация проведения 

государственной экспертизы. Процедура (стадии) проведения 

государственной экспертизы. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

 

  



 

Аннотация дисциплины 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Рынок земли и недвижимости 

 

Цель изучения - изучить зарубежный и отечественный опыт рынка и оценки 

недвижимости и земли, получить теоретические знания и практические 

навыки по использованию методик оценки стоимости земли и объектов 

недвижимости, обосновывать использование различных подходов при их 

оценке и основные их принципы, изучить закономерности развития рынка 

недвижимости и земли, принципы регулирования и управления в сфере 

земельных отношений. 

 

Компетенции ПК-7. Способен проводить оценку (кадастровою оценку) земельных 

участков и объектов недвижимости. 

 

Краткое 

содержание 

Рынок земель: основные понятия. Оценка земель: понятие и содержание 

оценки земель. Сущность земельного участка как объекта недвижимости 

Методика оценки земель различных категорий земельного фонда. 

Методология определения стоимости земель и недвижимости. Исходные 

данные для определения стоимости земельного участка и объекта 

недвижимости с применением доходного, затратного и сравнительного 

подходов. Методика государственной кадастровой стоимостной оценки 

земель поселений. Зарубежный опыт функционирования рынка 

недвижимости. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

  



Аннотации рабочих программ практик 

 
Аннотация практики 

 
Наименование Учебная практика ознакомительная 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: учебная; 

Тип практики: ознакомительная (ознакомление с особенностями 

специальности); 

Форма практики: дискретная (ознакомление с современными 

приборами, программным обеспечением, современными 

технологиями, методами научных исследований); 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК-5. Способен участвовать в педагогической деятельности по 

программам, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации, используя специальные научные знания. 

ПК-4. Способен получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать. 

ПК-5. Способен использовать программно-вычислительные 

комплексы, геодезические и фотограмметрические приборы и 

оборудование, проводить их сертификацию и техническое 

обслуживание. 

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап. Охрана труда и техника безопасности. Сбор 

сведений, характеристика основных видов деятельности 

выпускников, геодезических приборов, программно-аппаратных 

комплексов, технологий выполнения работ. Изучение источников 

возможного получения исходной информации, определение средств 

ее обработки. Приобретение практических основ использования 

программно-вычислительных комплексов, геодезических и 

фотограмметрических приборов и оборудования. Участие в 

педагогической деятельности. Завершает практику составление отчета 

по выполненному заданию и защита отчета на заседании кафедры. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет (дифференцированный) 

 

  



Аннотация практики 

 
Наименование Учебная практика, научно-исследовательская 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: учебная; 

Тип практики: научно-исследовательская; 

Форма практики: дискретная; 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции ОПК-4. Способен определять методы, технологии выполнения 

исследований, оценивать и обосновывать результаты научных 

разработок в землеустройстве, кадастрах и смежных областях.  

ПК-8. Способен преподавать учебные курсы, дисциплины (модули) 

или проводить учебные занятия по программам бакалавриата и (или) 

ДПП. 

ПК-9. Способен организовывать научно-исследовательскую, 

проектную, учебно-профессиональную и иную деятельность 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП под 

руководством специалиста более высокой квалификации. 

Краткое 

содержание 

В ходе практики магистранты осуществляют функции преподавателя 

образовательного учреждения. Каждый магистр для проведения 

практики прикрепляется к преподавателю одной из 

профессиональных дисциплин высшего учебного заведения. Помощь 

магистру в организации научно-исследовательской и педагогической 

деятельности оказывают руководители практики, преподаватели 

университета. Магистры работают самостоятельно по индивидуально 

разработанному плану, утвержденному руководителем практики от 

университета. По результатам работы оформляются отчет по 

практике. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет (дифференцированный) 

 



Аннотация практики 

 

Наименование Производственная практика, проектно-технологическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: производственная; 

Тип практики: проектно-технологическая; 

Форма практики: дискретная (проектная и производственно-

технологическая деятельность); 

Способы проведения практики: выездная. 

Компетенции 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. 

ПК-4. Способен получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать. 

ПК-5. Способен использовать программно-вычислительные 

комплексы, геодезические и фотограмметрические приборы и 

оборудование, проводить их сертификацию и техническое 

обслуживание. 

ПК-6. Способен решать инженерно-технические и экономические 

задачи современными методами и средствами. 

Краткое 

содержание 

Подготовка заданий на разработку проектов и схем землеустройства и 

территориального планирования. Полевые обследования и изыскания 

объектов землеустройства. Участие в разработке проектов и схем 

землеустройства и территориального планирования. Участие в 

подготовке межевых планов и другой технической документации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет (дифференцированный) 

 



Аннотация практики 

 

Наименование Производственная практика, преддипломная, научно-

исследовательская работа 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: производственная; 

Тип практики: научно-исследовательская работа; 

Форма практики: дискретная (научно-исследовательская 

деятельность); 

Способы проведения практики: выездная. 

Компетенции ОПК-4. Способен определять методы, технологии выполнения 

исследований, оценивать и обосновывать результаты научных 

разработок в землеустройстве, кадастрах и смежных областях. 

ПК-1. Способен использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах. 

ПК-2. Способен ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

ПК-3. Способен самостоятельно выполнять научно-

исследовательские разработки с использованием современного 

оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве и 

кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

Краткое 

содержание 

Сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 

задачи. Мониторинговые исследования земельных и других 

природных ресурсов на основе ДЗЗ и ГИС-технологий. Подготовка 

научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

исследований. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Зачет (дифференцированный) 
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Программа государственной итоговой аттестации 

 

I. Содержание магистерской работы 

 

1 Титульная страница 

Титульная страница является первым листом магистерской работы, не 

нумеруется и оформляется по форме приложения А методических указаний по 

выполнению магистерской работы.  

 

2 Задание 

Задание на магистерскую работу, составленное в соответствии с 

требованиями кафедры к магистерской работе, выдается магистранту в 

следующей последовательности: 

- в третьем семестре магистрант выбирает тему магистерской работы. 

Тема должна быть актуальной, представлять научный и практический интерес 

и соответствовать профилю магистерской программы. 

Тема магистерской работы выбирается исходя из: 

а) личного научно-практического интереса магистранта; 

б) анализа тем предыдущих лет, а также приведённых в приложении Г 

методических указаний по выполнению магистерской работы; 

в) результатов новейших исследований, в т.ч. в смежных отраслях науки 

и техники; 

г) критического анализа и пересмотра известных научных решений, 

передовых мировых аналогов, современных методов и инструментария; 

д) изучения нормативно-правовой, научной литературы (монографий) и 

статей в специальной периодике, а также бесед и консультаций со 

специалистами во время практики. 

Изменение темы магистерской работы или научного руководителя 

разрешается в исключительных случаях по заявлению магистранта, 

согласованного с заведующим выпускающей кафедры и поданного не позднее, 

чем за месяц до срока защиты. Изменения утверждаются приказом ректора. 

 

3 Аннотация 

Аннотация составляется в соответствии с приложением В методических 

указаний по выполнению магистерской работы. 

 

4 Содержание 

Содержание включает введение, названия всех разделов, подразделов, 

пунктов, заключения и списка использованных источников с указанием 

номера страницы, на которой размещается их начало. Титульный лист, 

задание, аннотация в содержание не включаются. 
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5 Введение 

Во введении раскрывают существо проблемы или проблемной ситуации, 

которая возникла в сфере современных земельных отношений, использования 

земельных ресурсов, землеустройства, кадастра недвижимости и т.п. 

Далее во введении приводят общую характеристику работы в такой 

последовательности. 

Актуальность темы. Путём критического анализа ситуации 

(состояния) аргументировано обосновывают актуальность и целесообразность 

работы для совершенствования земельно-имущественных отношений в 

Республике Крым. 

Цель и задачи исследования. Формулируют цель работы и задачи, 

которые необходимо решить для достижения поставленной цели. Цель 

магистерской работы зачастую вытекает из её названия. Целью должна 

являться теоретическая разработка способа решения названной проблемной 

задачи. Задачи исследования, как правило 3-5, перечисляются через дефис. 

Объект исследования – это часть материального мира, например, 

процессы или явления, которые имеют место в землепользовании и 

порождают проблемную ситуацию. 

Предмет исследования – находится в пределах объекта. 

Объект и предмет соотносятся между собой как общее и частное. В 

объекте выделяется та его часть, которая есть предметом исследования. 

Предмет исследования определяет тему магистерской работы. 

Теоретическая и методологическая основа. Теоретической и 

методологической основой магистерской работы явились труды российских и 

зарубежных ученых по изучаемой проблеме (указать авторов), нормативно- 

правовые акты Российской Федерации и субъектов Федерации (привести 

названия). 

Методы исследования. В магистерской работе приводятся методы и 

способы решения проблемы, излагается существующая теоретическая основа 

способов, анализируются недостатки теоретических подходов для решения 

поставленной практической цели и предлагается новый (модернизированный, 

усовершенствованный) способ (подход) решения задачи и достижения 

практической цели. 

Личный вклад в решение проблемной задачи. Излагаются новые 

решения задачи, предложенные магистрантом лично. Указывается отличие 

полученных результатов от известных ранее. Описывается, какие именно 

положения модернизированы, усовершенствованы, получили дальнейшее 

развитие. 

Практическое значение полученных результатов. Необходимо 

указать на практическую ценность полученных результатов и возможные 

области их использования или внедрения. 

Структура и объём магистерской работы. Указывается структура 

работы, количество страниц основного текста, количество таблиц, рисунков, 

приложений, использованных источников. 
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II. Критерии оценивания магистерской работы 

Оценка магистерской работы проводится по 4-х балльной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Итоговая 

оценка формируется из результатов оценки следующих составляющих:  

- характеристика представленной магистерской работы; 

- доклад, презентация доклада; 

- ответы на вопросы; 

- качество оформления текстовой части и графики; 

- наличие публикаций и их соответствие теме работы, 

- наличие справки о внедрении результатов исследований.  

 

III. Характеристика магистерской работы 

 

1 Научный руководитель оценивает 

- степень раскрытия темы, достаточность аналитической базы, 

достоверность и полнота информационной базы, адекватность и 

обоснованность примененных методов исследования;  

- общее количество и состав привлеченных библиографических ресурсов, 

ресурсов отдаленного доступа, архивных материалов, ресурсов на 

иностранных языках; 

- соответствие магистерской работы выданному заданию;  

- количество и глубина решенных задач и качество полученных 

результатов;  

- графическую и формализованную интерпретацию полученных 

результатов;  

- уровень использования стандартных компьютерных программ, создания 

баз данных;  

- степень инициативности, проявленные магистрантом при 

формировании проблематики исследования. 

 

2 Рецензент оценивает 

- актуальность темы;  

- логику изложения, обоснованность разделов магистерской работы и их 

взаимосвязь;  

- решение поставленных задач и достижение целей работы;  

- достаточность статистического и фактического материала, 

сопоставимость данных, актуальность горизонта наблюдения;  

- уровень новизны и перспективы дальнейших исследований;  

- качество выводов по главам и работе в целом;  

- язык и стиль изложения;  

-соответствие оформления работы действующим ГОСТам;  

- перспективы внедрения полученных результатов.  

Оценка «отлично» соответствует выполнению всех перечисленных 

параметров (кроме справки об использовании результатов).  
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Оценка «хорошо» выставляется при выявленном нарушении системности 

изложения, наличии повторов, неточностей, недостаточности выводов и 

рекомендаций, неочевидного выбора методов исследования.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется при решении поставленных 

задач на 50 и менее процентов, несоблюдении критериев достоверности и 

достаточности при работе с первичной информацией.  

 

3 Доклад. Основные положения, выносимые на защиту 

Государственная аттестационная комиссия оценивает: 

- регламент доклада;  

-  обоснование выбора и актуальности темы;  

- обоснованность выбора положений, выносимых на защиту, их полнота, 

логическая последовательность;  

- степень аргументированности положений, выносимых на защиту, их 

адекватность раскрытию темы;  

- свободу использования статистического и теоретического материала;  

- отражение авторской позиции;  

- отражение результатов, полученных лично магистрантом.  

 

4 Презентация доклада  

Государственная аттестационная комиссия оценивает: 

- качество наглядных материалов, их соответствие структуре работы, 

докладу магистранта;  

- способы преобразования данных и их визуализации;  

- использование наглядных материалов в докладе и при ответах на 

вопросы;  

- использование современных компьютерных программ и технических 

средств.  

 

5 Ответы на вопросы  

Государственная аттестационная комиссия оценивает: 

 

a) знание проблематики и сопутствующих научных направлений;  

б) знание альтернативных концепций и методов исследования; 

в) владение актуальной статистической и нормативной информацией 

макро, регионального и локального уровня; 

г) свободное владение информацией по видам деятельности, 

составляющим предмет исследования; 

д) оперативность, аргументированность и общую грамотность ответов; 

е) точность формулировок; 

ж) вербально – коммуникативные навыки.  

Оценка «отлично» соответствует выполнению всех перечисленных 

параметров.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если ответы на вопросы 

Государственной аттестационной комиссии даны не в полном объеме, слабо 

использован категориальный аппарат.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если установлено 

недостаточное знание проблематики всех разделов магистерской работы и 

сопутствующих научных направлений, альтернативных концепций и методов 

исследования; не продемонстрировано владение актуальной статистической и 

нормативной информацией макроэкономического и регионального уровня 

информацией по видам деятельности, составляющим предмет исследования.  

5. Количество публикаций и их соответствие теме работы оценивается на 

основании списка опубликованных работ магистранта.  

6. Справка о внедрении результатов исследований. 

 

 
 

 


