
Аннотация дисциплины 

«Основы кадастра недвижимости» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 54 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: приобретение теоретических знаний нормативно-

правовой базы государственного кадастра недвижимости, землеустройства и регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним; формирование практических навыков по 

методологии сбора, систематизации, анализа, отображения, передачи, использования данных 

государственного кадастра недвижимости, технологии ведения государственного кадастрового 

учета земельных участков и объектов капитального строительства, необходимых для 

применения в профессиональной деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: информационное обеспечение государственного кадастра 

недвижимости; нормативно-правовая база кадастра; основы современных технологии 

проектных и кадастровых работ; земельно-кадастровые информационные системы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию» (ОПК-2); «способностью применять знание 

законов страны для правового регулирования земельно-имущественных отношений, контроль 

за использованием земель и недвижимости» (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия, задачи, принципы и технологию ведения государственного 

кадастра недвижимости; методы получения, обработки и использования кадастровой 

информации об объектах недвижимости, методологию сбора, систематизации и обработки 

информации, заполнения кадастровой документации, порядок осуществления кадастровой 

деятельности, нормативно-правовую базу и методику разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах, современные технологии проектных, кадастровых работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами; 

– уметь: применять на практике нормативно-правовую базу, осуществлять технологию 

ведения государственного кадастра недвижимости, оформлять земельно-кадастровую 

документацию; 

– владеть: знаниями нормативно-правовой базы, методики формирования реестра 

объектов недвижимости и навыками применения информационных технологий. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 
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