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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) Земельный кадастр являются:  

- ознакомление с нормативно-правовой базой формирования и функционирования 
ГЗК РФ; 

- изучение системы ведения ГЗК на различных административно-территориальных 
уровнях; 

- изучение основных понятий, видов и принципов создания кадастровых систем; 
назначение, составные части, задачи ГЗК, содержание и порядок ведения основных, 
вспомогательных и производных документов ГЗК; 

- ознакомление с методиками оценки земель: бонитировка почв и государственная 
кадастровая оценка земли. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Земельный кадастр относится к вариативной 
части  дисциплин  

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Сельскохозяйственная геодезия 

Знания: масштабов карт и планов для организации кадастровых работ. 

Умения: пользоваться геодезическими приборами для измерения расстояний на 
местности и на картах. 

Навыки: различать условные обозначения, применяемые при оформлении межевых 
и технических планов. 

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

  Почвоведение с основами геологии. 
 Землеустройство. 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями: 

3.1 Общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью определять стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК-7). 
 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- правовые основы проведения кадастрового учета земельных участков; 

-  методики оценки земли. 

уметь:  

- произвести расчет кадастровой стоимости, земельного налога и арендной платы 
земельного участка; 
- провести внутрихозяйственную оценку земель. 
владеть:  

- основами работать с нормативно-правовой документацией содержания ГЗК; 

- основными способами расчетов кадастрового учета и оценки земельных участков. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Земельный кадастр 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единицы,  108  часов. 
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