
Аннотация дисциплины 

«Государственная регистрация и учет земель» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачётные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 96 ч., самостоятельная работа – 48 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков по ведению кадастровых 

информационных технологий на основе отечественных и международных стандартов, а также 

практических навыков сбора, хранения, обработки, использования информации по 

количественному и качественному составу земельных ресурсов, как главного средства 

производства и пространственного базиса, ведения государственной регистрации прав на 

земельные участки и сделок с ними, оформления земельно-кадастровой учетной и 

регистрационной документации.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: общеметодологические вопросы государственной 

регистрации и учета земель; учет земель по категориям, видам угодий, формам собственности, 

по качественным признакам; особенности учета и регистрации земель населенных пунктов, 

особо охраняемых территорий и с особым правовым режимом использования; учет земель на 

уровне муниципального района и субъекта федерации; содержание государственной  

регистрации прав на объекты недвижимости и сделок с ними; особенности регистрации земель 

лесного, водного фонда, промышленности и иного специального назначения; опыт создания и 

ведения земельно-учетных регистрационных систем в ведущих зарубежных странах  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

профессиональной компетенций: «способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности» (ОК-4); «способностью использовать знания нормативной 

базы и методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах» (ПК-3); 

«способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости современных географических и 

земельно-информационных системах (далее – ГИС и ЗИС)» (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: нормативно-правовую базу ведения Государственной регистрации и учета 

земель; методы получения, обработки, анализа, хранения, отображения и передачи кадастровой 

информации о земельных ресурсах, землевладельцах, землепользователях; методы и способы 

учета земель на различных административно-территориальных уровнях; технологию ведения 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на  земельные 

участки и сделок с ними, состав и правила ведения учетной и регистрационной кадастровой 

документации; 

– уметь: вести учет количества и качества земельных ресурсов на различных 

административно-территориальных уровнях, оформлять земельно-кадастровую документацию; 

анализировать и оценивать эффективность использовать земли; проводить учет и регистрацию 

землевладельцев, землепользователей на базе современных компьютерных технологий; 

– владеть: методикой сбора, систематизации и обработки информации о земельных 

ресурсах на различных уровнях ведения учета, заполнения земельно-кадастровой документации 

на бумажных и электронных носителях, навыками работы с современными кадастровыми 

информационными системами. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр, курсовая работа – 6 семестр, экзамен – 6 

семестр.  
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