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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Кадастр и оценка земельной собственности» являет-

ся обеспечение студентов необходимыми теоретическими знаниями в области земельных отноше-
ний, прогнозирования, проектирования и планирования использования земель, а также в области 
управления земельными ресурсами и ведения государственного кадастра недвижимости. 

Задачи дисциплины: освоение студентами теоретических и методических основ формирования 
и ведения земельного кадастра; научить студентов осуществлять аналитические и информацион-
ные процедуры по формированию и ведению земельного кадастра, обосновывать использование 
различных видов стоимости и проводить соответствующие расчеты; дать студентам представле-
ние по сбору, организации и обработки информации, используемой в процессе формирования и 
ведения кадастра, а также оценки земельных участков. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, монито-

ринг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в стро-

ительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффек-
тивности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфе-
ре. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, соору-

жений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Кадастр и оценка земельной собственности» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части блока Б1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- математика 
Знания: основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и ли-

нейной алгебры, теории вероятностей, основы математической статистики. 
Умения: самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в литературе по 

строительным наукам, расширять свои математические познания. 
Навыки: первичными навыками и основными методами решения математических задач из об-

щеинженерных и специальных дисциплин профилизации. 
- экономика 
Знания: основы экономики; организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях; экономические требования к архитектуре современного города; 



Умения: применять культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, ставить цель и находить пути ее достижения; находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях; ориентироваться в быстроменяющихся эко-
номических условиях; 

Навыки: культура мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановкой цели и выбором путей ее достижения; готовность к саморазвитию и повышению ква-
лификации в быстроменяющихся экономических условиях; готовность нести ответственность за 
принятые организационно-управленческие решения. 

- инженерная геодезия 
Знания: общие сведения о геодезических измерениях; основные понятия теории погрешностей; 

топографические карты, планы и их использование при проектировании, реконструкции и рестав-
рации сооружений; 

Умения: читать топографические карты и планы; выполнять измерения геодезическими прибо-
рами и обрабатывать эти измерения. 

Навыки: владеть методами ведения геодезических измерений и обработки результатов измере-
ния. 

-инженерная геология 
Знания: физико-механические характеристики и свойства горных пород; геодинамические про-

цессы; 
Умения: читать инженерно-геологические карты, составлять разрезы, колонки буровых скважин, 

прогнозировать неблагоприятные геологические процессы; разрабатывать защитные мероприятия 
для обеспечения устойчивости транспортных путей и сооружений. 

Навыки: владеть методами определения видов и свойств горных пород; методами прогнозиро-
вания неблагоприятных инженерно-геологических процессов. 

- основы архитектуры и строительных конструкций 
Знания: нормативную базу в области принципов проектирования зданий и сооружений; физиче-

ские аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия на здания и сооружения; ос-
новные архитектурные стили; функциональные основы проектирования и приемы объемно-
планировочных решений зданий; особенности современных несущих и ограждающих конструк-
ций. 

Умения: собирать и систематизировать информационные и исходные данные для проектирова-
ния зданий и сооружений; рассчитывать и конструировать детали, узлы и конструкции с исполь-
зованием стандартных средств автоматизации проектирования; вести подготовку проектной и ра-
бочей технической документации и оформление законченных проектно-конструкторских работ; 
обеспечивать соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам; 
составлять заключение о состоянии строительных конструкций здания по результатам обследова-
ния и выполнять обработку испытаний статических и динамических испытаний конструкций и си-
стем зданий; разрабатывать конструктивные решения простейших зданий и ограждающих кон-
струкций; вести технические расчеты по современным нормам. 

Навыки: владеть технологией проектирования конструкций в соответствии с техническим зада-
нием с использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов; 
навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на прочность, жесткость и 
устойчивость. 

- строительные материалы 
Знания: взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных материалов, 

способы формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном ресурсоэнерго-
сбережении, а также методы оценки показателей их качества. 

Умения: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показа-
тели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; анализировать воз-
действия окружающей среды на материал в конструкции, устанавливать требования к строитель-
ному и конструкционным материалам и выбирать оптимальный материал, исходя из его назначения и 



условий эксплуатации; выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и 
причины отказов продукции под воздействием на них различных эксплуатационных факторов; 
назначать соответствующую обработку для получения заданных структур и свойств, обеспечива-
ющих надежность продукции. 

Навыки: владеть методами оценки основных свойств материалов и конструкций из них; навы-
ками повышения прочностных характеристик строительных материалов и конструкций. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной:  

– оценка недвижимости и объектов городской инфраструктуры; 
– паспортизация жилищного фонда; 
– государственная регистрация прав на имущество и сделок с ними 
– теория и практика инвестиционно-строительной деятельности 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 

 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности 

ОПК-6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надеж-
ность, безопасность и эффективность их работы 

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной де-
ятельности. 

ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую докумен-
тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролиро-
вать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зада-
нию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-
нальной деятельности 



ПК-21 знание основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повыше-
нию технической и экономической эффективности работы строительных органи-
заций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

ПК-22 способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлека-
тельности объектов строительства и недвижимости 

 В результате освоения дисциплины «Кадастр и оценка земельной собственности» студент 
должен: 
 знать: классификацию земель в Российской Федерации по категориям и видам разрешен-
ного использования; законодательное регулирование кадастровой оценки; основные методики 
Государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, земель населён-
ных пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, 
 

 уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю информацию, необходимую для проведе-
ния кадастровой оценки земельных участков и других объектов недвижимости; организовать и 
провести комплексное исследование земельного рынка и рынка недвижимости; применять подхо-
ды и методы, применяемые при массовой и индивидуальной оценке недвижимости, в том числе, 
различные методики Государственной кадастровой оценки земель, 

- владеть: понятийным аппаратом в области кадастровой оценки земельных участков 
различного целевого назначения; навыками работы с информационными базами данных; оценки 
достоверности и качества информации, проведения экономико-статистического анализа; 
навыками самостоятельного применения подходов и методов массовой оценки земельных 
участков и других объектов недвижимости, а также применения методик по кадастровой оценке 
земель различных категорий и видов разрешенного использования; методами экспертного анализа 
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Кадастр и оценка земельной собственности». 
Краткое содержание дисциплины: Государственный кадастр недвижимости. Правовое регули-

рование инвентаризации и оценки стоимости земельных участков в РФ. Доходный подход к оцен-
ке стоимости земельного участка. Сравнительный подход к оценке стоимости земельного участка. 
Затратный подход к оценке стоимости земельного участка. Кадастровая оценка земель различного 
целевого назначения.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


