
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
 

Согласовано: 
Председатель методической комиссии 

факультета агробизнеса 
 

___________________ Сорокин А.Н. 
 

10 декабря 2020 года 

Утверждаю: 
Декан факультета агробизнеса 

 
_______________ Головкова Т.В. 

 
 

16 декабря 2020 года 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Земельный кадастр с основами земельного права 

 
 
 
Направление подготовки 
/специальность     35.03.04 Агрономия      
 
Направленность (профиль)   «Агрономия»       
 
Квалификация выпускника   бакалавр       
 
Форма обучения     очная (заочная)      

 
Срок освоения ОПОП ВО    4 года (5 лет)       

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Караваево 2020 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 11.01.2021 07:00:52
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



2 
 

1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: знакомство с нормативно-правовой базой формирования и 

функционирования ГЗК РФ, системой ведения ГЗК на различных административно-
территориальных уровнях, ознакомление с земельно-кадастровыми системами за 
рубежом, в овладении студентами теоретическими знаниями и практическими 
умениями и навыками, в области использования, контроля и охраны земель РФ и 
защиты прав и законных интересов субъектов земельного права.  

 
Задачи дисциплины: 
- изучение основных понятий, видов и принципов создания кадастровых систем;  
- назначение, составные части, задачи ГЗК, а также содержание и порядок 

ведения основных, вспомогательных и производных документов ГЗК;  
- знакомство с методиками оценки земель: бонитировка почв и государственная 

кадастровая оценка земли; 
- изучение и получение знаний в сфере правового регулирования земельных от-

ношений в условиях рыночной экономики;  
- ознакомление студентов с системой органов государственного контроля за 

осуществлением хозяйственной и иной деятельности в сфере земельного рынка (ра-
бот, услуг); 

- умения разрешения земельных споров, вытекающих из земельных отношений. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Земельный кадастр с основами земельного 

права относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

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

- Геодезия с основами землеустройства. 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
  Земледелие; 
 Системы земледелия. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2, ОПК-2, ПКос-2. 
 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
и формирования 

компетенции 
Универсальные компетенции 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные 
способы их решения, 

ИД-2. Проектирует реше-
ние конкретной задачи 
проекта, выбирая опти-
мальный способ ее реше-
ния, исходя из действую-
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исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

щих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ог-
раничений 

Общепрофессиональные компетенции 
 ОПК-2. Способен исполь-

зовать нормативные пра-
вовые акты и оформлять 
специальную документа-
цию в профессиональной 
деятельности 

ИД-1. Владеет методами 
поиска и анализа норма-
тивных правовых докумен-
тов, регламентирующих 
различные аспекты про-
фессиональной деятельно-
сти в области сельского 
хозяйства. 
ИД-2. Соблюдает требова-
ния природоохранного за-
конодательства Россий-
ской Федерации при про-
изводстве продукции рас-
тениеводства. 

Профессиональные компетенции  
Определяемые 
самостоятельно 

 ПКос-2. Способен осуще-
ствить сбор информации, 
необходимой для разра-
ботки системы земледелия 
и технологий возделыва-
ния культур 

ИД-2. Критически анали-
зирует информацию и вы-
деляет наиболее перспек-
тивные системы земледе-
лия и технологии возделы-
вания сельскохозяйствен-
ных культур для конкрет-
ных условий хозяйствова-
ния 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 Знать: 
 - методы решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений; 

- требования сельскохозяйственных культур к условиям произрастания; 
- природоохранные требования при производстве продукции растениеводства. 
Уметь: 
- решать конкретные задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя 

из имеющихся ресурсов и ограничений; 
- соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Феде-

рации при производстве продукции растениеводства;  
- определять оптимальные размеры и контуры полей с учетом зональных осо-

бенностей. 
Владеть: 
- приемами решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений;  
- навыками сбора информации, необходимой для разработки элементов системы 

земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 
 
4. Структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 
предоставления аттестации зачет.  
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