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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 отноше-
ний в условиях рыночной экономики;  
- ознакомление студентов с системой органов государственного контроля за осу-
ществлением хозяйственной и иной деятельности в сфере земельного рынка (работ, 
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 вариативной 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 земледелие. 
 
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 
Уневирсльные компетенции 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные 

Проектирует решение кон-
кретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный спо-
соб ее решения, исходя из 



способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

действующих правовых 
норм и имеющихся ресур-
сов и ограничений 

Общепрофессиональные компетенции 
 ОПК-2. Способен исполь-

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

Владеет методами поиска 
и анализа нормативных 
правовых документов, 
регламентирующих раз-
личные аспекты професси-
ональной деятельности в 
области сельского хозяй-
ства. 
Соблюдает требования 
природоохранного законо-
дательства Российской 
Федерации при производ-
стве продукции растение-
водства. 

Профессиональные компетенции  
Определяемые 
самостоятельно 

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

Критически анализирует 
информацию и выделяет 
наиболее перспективные 
системы земледелия и тех-
нологии возделывания 
сельскохозяйственных 
культур для конкретных 
условий хозяйствования 

 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

 Знать: 
 -  методы решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений; 

- нормативные правовые документы, нормы и регламенты проведения работ в 
области сельского хозяйства; 

- наиболее перспективные системы земледелия и технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур для конкретных условий хозяйствования. 

Уметь: 
- решать конкретные задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя 

из имеющихся ресурсов и ограничений; 
- оформлять специальные документы для осуществления производства, вести 

учетно-отчетную документацию по производству продукции, книгу истории полей, в 
том числе в электронном виде; 



- анализировать информацию и выделять наиболее перспективные системы зем-
леделия и технологии возделывания сельскохозяйственных культур для конкретных 
условий хозяйствования. 

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

ее решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений; 
- методами поиска и анализа нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты профессиональной деятельности в области 
сельского хозяйства; 

- технологиями возделывания сельскохозяйственных культур для конкретных 
условий хозяйствования. 

 
4. Структура и содержание дисциплины   

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