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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с теоретическим освоением 

основных разделов и методическое обоснование понимания возможности и роли курса при решении 

задач, вязанных со знанием современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета ин-

формации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-информационных 

системах (далее – ГИС и ЗИС), знания  принципов, показателей и методик кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и других объектов недвижимости, способностью использовать знания совре-

менных технологий технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 

-достижение поставленной цели за счет теоретического, практического, самостоятельного 

изучения материала 

- формирование умения использования знания современных технологий сбора, систематиза-

ции, обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических и 

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

-овладение студентами способностью использовать знания о принципах, показателях и ме-

тодиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости. 

-использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального использова-

ния и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

- способностью использовать знания современных технологий технической инвентаризации 

объектов капитального строительства. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетен-

циями: 

ПК-8 – способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических и зе-

мельно-информационных системах (далее – ГИС и ЗИС). 

ПК-9 – способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастро-

вой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости. 

ПК-12 – способностью использовать знания современных технологий технической инвента-

ризации объектов капитального строительства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

Знать:  

- современные технологии сбора, систематизации, обработки и учета информации об объек-

тах недвижимости, современных географических и земельно-информационных системах (далее – 

ГИС и ЗИС) (ПК-8) 

- принципы, показатели и методики кадастровой и экономической оценки земель и других 

объектов недвижимости. (ПК-9) 

- методы использования знания современных технологий технической инвентаризации объ-

ектов капитального строительства. (ПК-12) 

Уметь:  

- применять современные технологии сбора, систематизации, обработки и учета информации 

об объектах недвижимости, современных географических и земельно-информационных системах 

(далее – ГИС и ЗИС) (ПК-8) 

- использовать принципы, показатели и методики кадастровой и экономической оценки зе-

мель и других объектов недвижимости. (ПК-9) 

- применять методы использования знания современных технологий технической инвента-

ризации объектов капитального строительства. (ПК-12) 

Владеть:  
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- применять современные технологии сбора, систематизации, обработки и учета информации 

об объектах недвижимости, современных географических и земельно-информационных системах 

(далее – ГИС и ЗИС) (ПК-8) 

- использовать принципы, показатели и методики кадастровой и экономической оценки зе-

мель и других объектов недвижимости. (ПК-9) 

- применять методы использования знания современных технологий технической инвента-

ризации объектов капитального строительства. (ПК-12) 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.18. «Основы кадастра недвижимости» реализуется в рамках базовой части.   

Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения сле-

дующих дисциплин: «Математика», «Информатика», «Геодезия», школьный курс географии. 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Форма обучения Очная Заочная 

1 2 3 

Трудоемкость в зачетных 

единицах: 

3 семестр - 3 з.е.; 

всего - 3 з.е. 

3 семестр - 1 з.е.; 

4 семестр - 2 з.е.; 

всего - 3 з.е. 

Аудиторных (включая контактную работу обучающихся с преподавателем) часов 

(всего) по учебному плану: 

Лекции (Л) 
3 семестр - 18часов; 

всего - 18 часов  

3 семестр - 2 часа; 

4 семестр - 2 часа 

всего - 4 часа 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
3 семестр - 18часов; 

всего - 18 часов 

3 семестр - 2часа; 

4 семестр - 2 часа 

всего - 4 часа 

Практические занятия (ПЗ) 
3 семестр – 18 часов; 

всего - 18 часов 

3 семестр- учебным планом 

не предусмотрено 

4 семестр –  4 часа 

всего - 4 часа 

Самостоятельная работа (СРС) 
3 семестр – 54часа; 

всего - 54часа 

 3 семестр – 32часа; 

4семестр -64 часа 

всего – 96 часов 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа 
3 семестр 

 

Учебным  планом не преду-

смотрено 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены 3 семестр 3 семестр 

Зачет 
Учебным  планом не преду-

смотрено 

Учебным  планом не преду-

смотрено 

Зачет с оценкой 
Учебным  планом не преду-

смотрено 

Учебным  планом не преду-

смотрено 

Курсовая работа 
Учебным  планом не преду-

смотрено 

Учебным  планом не преду-

смотрено 

Курсовой проект 
Учебным  планом не преду-

смотрено 

Учебным  планом не преду-

смотрено 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий 

 

5.1Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

5.1.1.Очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины  

 (по семестрам)  

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

н
а
 р

а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по ви-

дам учебной работы  
Форма промежуточной атте-

стации и текущего контроля  

 

контактная 

СРС 
 

Л 

 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Раздел 1 

Общетеоретический. 

Роль кадастра недвижимости 

в современных условиях 

47 

 

3 

 

9 9 9 20 

 

 

 

Экзамен 

Контрольная работа 2 Раздел 2  

Специальный. Особенности 

государственного кадастра не-

движимости 

61 3 9 9 9 34 

 Итого: 108  18 18 18 54  

 

5.1.2.Заочная форма обучения  

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины  

 (по семестрам)  

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

н
а
 р

а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по ви-

дам учебной работы  
Форма промежуточной атте-

стации и текущего контроля  

 

контактная 

СРС 
 

Л 

 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 Раздел 1 

Общетеоретический. 

Роль кадастра недвижимости 

в современных условиях 

36 3 2 2  32 

 

 

 

Экзамен 

Контрольная работа  

2 

Раздел 2  

Специальный. Особенности 

государственного кадастра не-

движимости 

72 
4 

 
2 2 4 64 

 Итого: 108  4 4 4 96  



5.2.Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

5.2.1.Содержание лекционных занятий  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Раздел 1 

Общетеоретический. 

Роль кадастра недвижи-

мости в современных 

условиях 

Определение государственного кадастра недвижимости (ГКН). 

Роль кадастра в современных условиях развития общества. 

Назначение кадастра и его основные функции 

Нормативно-правовое обеспечение кадастра. Кадастр недви-

жимости в системе государственных информационных ресур-

сов. Понятие недвижимости в гражданском законодательстве  

Классификация объектов недвижимости в системе кадастра. 

2 Раздел 2  

Специальный. Особенно-

сти государственного 

кадастра недвижимости 

Обременения объектов недвижимости  

Способы образования земельных участков как объектов не-

движимости. Образование нового земельного участка из зе-

мель государственной или муниципальной собственности. Ка-

дастровая деятельность. Общие сведения о кадастровой дея-

тельности. Кадастровые процедуры 

Технология кадастрового учета. Ведение государственного 

фонда данных. 

 

5.2.2. Содержание лабораторных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Раздел 1 

Общетеоретический. 

Роль кадастра недвижи-

мости в современных 

условиях 

Классификация объектов недвижимости в системе кадастра. 

Характеристики объектов недвижимости.  

Требования к образованию земельных участков. Создание или 

образование объекта капитального строительства. Идентифи-

кация объектов недвижимости. Межевой план. Технический 

план. Акт обследования. Электронный документооборот. Гос-

ударственный кадастровый учет недвижимого имущества 

2 Раздел 2  

Специальный. Особенно-

сти государственного 

кадастра недвижимости 

Кадастровые процедуры. Технология кадастрового учета 

Технологическая схема осуществления кадастрового учета. 

Назначение и содержание учетного и кадастрового дел. Осо-

бенности кадастрового учета отдельных видов объектов не-

движимости. Основания для приостановления или отказа в 

осуществлении кадастрового учета  

Вид предоставляемых кадастровых сведений и способы их по-

лучения. Государственная кадастровая оценка 

Технология осуществления государственной кадастровой 

оценки  

 

5.2.3. Содержание практических занятий  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Раздел 1 Понятие зонирования территорий 
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Общетеоретический. 

Роль кадастра недвижи-

мости в современных 

условиях 

Правила землепользования и застройки.  

Градостроительный план земельного участка 

Государственный земельный надзор (контроль) 

2 Раздел 2  

Специальный. Особенно-

сти государственного 

кадастра недвижимости 

Особенности государственной кадастровой оценки земель  

Особенности государственной кадастровой оценки объектов 

капитального строительства  

Ведение государственного фонда данных  

Содержание государственного фонда данных 

Порядок ведения государственного фонда данных 

Роль и значение градостроительного зонирования 

Понятие зонирования территорий 

Правила землепользования и застройки.  

Установление территориальных зон  

Градостроительные регламенты  

Градостроительный план земельного участка 

 

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание Учебно-методическое  

обеспечение  

1 2 3 4 

1 Раздел 1 

Общетеоретический. 

Роль кадастра недвижимо-

сти в современных усло-

виях 

Работа с лекционным материа-

лом, предусматривающая прора-

ботку конспекта лекций, обзор 

литературы и электронных ис-

точников информации по про-

блеме курса. 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Раздел 2  

Специальный. Особенности 

государственного кадастра 

недвижимости 

Подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям.  

Подготовка к экзамену 

 

1,2,3,4,5,6,7 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание Учебно-методическое  

обеспечение  

1 2 3 4 

1 Раздел 1 

Общетеоретический. 

Роль кадастра недвижимо-

сти в современных усло-

виях 

Работа с лекционным материа-

лом, предусматривающая прора-

ботку конспекта лекций, обзор 

литературы и электронных ис-

точников информации по про-

блеме курса. 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Раздел 2  

Специальный. Особенности 

государственного кадастра 

недвижимости 

Подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям.  

Подготовка к контрольной ра-

боте и экзамену 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 

http://pandia.ru/text/category/konspekti_lektcij/
http://pandia.ru/text/category/konspekti_lektcij/
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5.2.5. Темы контрольных работ  

«Современное состояние государственного кадастра недвижимости» 

 

5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ  

Учебным планом не предусмотрены 

 

6.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебной  

работы  
Организация деятельности студента 

1 2 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно. 

Фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, отметить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии.  

Лабораторная 

работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы. Уделить особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Самостоятель-

ная  работа / ин-

дивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-

ний, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являю-

щихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме или разделу 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

7. Образовательные технологии 

Традиционные образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины «Ос-

новы кадастра недвижимости», проводятся с использованием традиционных образовательных 

технологий ориентирующиеся на организацию образовательного процесса, предполагающую пря-

мую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объясни-

тельно-иллюстративных методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких усло-

виях, как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий с использованием тради-

ционных технологий: 

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляе-

мое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по 
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предложенному алгоритму.  

Лабораторное занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предло-

женному алгоритму.  

Интерактивные технологии 

По дисциплине «Основы кадастра недвижимости» лекционные занятия проводятся с ис-

пользованием следующих интерактивных технологий: 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем 

обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, выраба-

тывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в 

большом коллективе. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Основы кадастра недвижимости [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Калабухов и др. 

– Воронеж: Воронежский гос. арх.-стр. ун-т, ЭБС АСВ, 2014 г.; –URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55018.html  

2. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Недвижимость: права и сделки. Кадастровый учет и государ-

ственная регистрация прав [Текст]:⁄ Е.А. Киндеева, М.Г. Пискунова. – Москва:Юрайт;Юрайт-Из-

дат, 2011 г. 

3.  Шмидт И.В. Прогнозирование и планирование территории населенных пунктов с основами ка-

дастра [Электронный ресурс]/ И.В. Шмидт, А.А. Царенко. – Саратов: Вузовское образование, 2014 

г.; –URL:  http://www.iprbookshop.ru/20691.html 

4. Орлов Е.В. Инженерное оборудование зданий и территорий [Электронный ресурс]: конспект 

лекций/ Е.В. Орлов. – Москва: Московский гос. стр. ун-т, ЭБС АСВ, 2012 г.; - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20004.html. 

б) дополнительная учебная литература: 

5. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном ка-

дастре недвижимости» [Электронный ресурс]/ Е.А. Бевзюк и др. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013 

г. –URL:http://www.iprbookshop.ru/19235.html . 

6. Заборщикова Н.П. Инженерное благоустройство микрорайона [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания/ Н.П. Заборщикова. – Санкт-Петербург:Санкт-Петербургский гос. арх.-стр. ун-т, 

ЭБС АСВ, 2015 г.; –URL: http://www.iprbookshop.ru/49948.html. 

7. Шмидт И.В. Прогнозирование и планирование территории населенных пунктов с основами ка-

дастра [Электронный ресурс]/ И.В. Шмидт, А.А. Царенко. – Саратов: Вузовское образование, 2014 

г.; –URL:  http://www.iprbookshop.ru/20691.html 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

На образовательном портале 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения  

 

1. Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription 

2. Office Pro+Dev SL A Each Academie 

3. Apache Open Office 

4. 7 – Zip 

5. Adobe Acrobat Reader DC 

6. Internet Explorer 

http://www.iprbookshop.ru/20691.html
http://www.iprbookshop.ru/20004.html
http://www.iprbookshop.ru/49948.html
http://www.iprbookshop.ru/20691.html
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7. Google Chrome 

8. Mozilla Firefox 

9. Dr. Web Desktop 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Электронная информационно-образовательная среда Университета, включающая в себя: 

1. Образовательный портал (http://edu.aucu.ru). 

Системы интернет-тестирования: 

2. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. Информационно- аналитическое 

сопровождение тестирования студентов по дисциплинам профессионального образования в рамках 

проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования»  (http://i-exam.ru). 

Электронно-библиотечные системы: 

3.  «Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» (https://biblioclub. ru /); 

4. «Электронно-библиотечная система IPRbooks  (https:// www iprbookshop.ru/). 

Электронные базы данных:  

5. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/). 

 

9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

 

1 
Наименование специальных  

помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных  

помещений и помещений для самостоя-

тельной работы 

2 Аудитория для лекционных занятий 

ул.Татищева, 18б, литер Е, аудитория 

№207, учебный корпус № 10 

№ 207, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования 

(мультимедийный комплекс) 

3 Аудитория для практических занятий 

ул.Татищева, 18б, литер Е, аудитория 

№207, учебный корпус № 10 

№ 207, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования 

(мультимедийный комплекс) 

4 Аудитория для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния. ул.Татищева, 18б, литер Е, аудитория 

№207, учебный корпус № 10 

№ 211, учебный корпус №10 

Столы, стулья, инструменты 

5 Аудитория для лабораторных занятий 

ул.Татищева, 18б, литер Е, аудитория 

№207, учебный корпус № 10 

№ 207, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования 

(мультимедийный комплекс) 

6 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

ул.Татищева, 18б, литер Е, аудитория 

№207, учебный корпус № 10 

№ 207, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования 

(мультимедийный комплекс) 

7 Аудитория для текущего контроля  

и промежуточной аттестации 

ул.Татищева, 18б, литер Е, аудитория 

№207, учебный корпус № 10 

№ 207, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования 

(мультимедийный комплекс) 

8. Аудитория для самостоятельной работы № 211, главный учебный корпус 

http://edu.aucu.ru/
http://i-exam.ru/
https://biblioclub.com/
http://www.elibrary.ru/


 

 

1
3
 

 

ул. Татищева, 18, Литер А ауд.  211 

 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры -16 шт. 

Проекционный телевизор 

Доступ к сети Интернет 

 

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Основы кадастра недвижимо-

сти» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления дисциплина «Основы кадастра недвижимости» реализуется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья (далее – индивидуальных особенностей).  
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1. Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся по дисци-

плине  

Оценочные и методические материалы является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и представлен в виде отдельного доку-

мента 

1.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Индекс и форму-

лировка компе-

тенции 

Номер и наименование результатов 

образования по дисциплине 

(в соответствии с разделом 2) 

Номер раздела дисциплины (в 

соответствии с п.5.1) 

Формы контроля с конкретизацией 

задания 

1 2 3  

1 2 3 4 5 6 

ПК-8 – способно-

стью использовать 

знание современ-

ных технологий 

сбора, систематиза-

ции, обработки и 

учета информации 

об объектах недви-

жимости, совре-

менных географи-

ческих и земельно-

информационных 

системах (далее – 

ГИС и ЗИС). 

 

Знать - современные технологии сбора, 

систематизации, обработки и учета ин-

формации об объектах недвижимости, 

современных географических и зе-

мельно-информационных системах (да-

лее – ГИС и ЗИС) 

 

 

Х 

  Опрос по практическим занятиям: 

ЛПЗ – современные технологии сбора, 

систематизации, обработки и учета ин-

формации об объектах недвижимости, 

современных географических и зе-

мельно-информационных системах (да-

лее – ГИС и ЗИС). Подготовка к кон-

трольной работе. Подготовка к экзамену 

Уметь - - применять современные техно-

логии сбора, систематизации, обработки 

и учета информации об объектах недви-

жимости, современных географических 

и земельно-информационных системах 

(далее – ГИС и ЗИС)  

  

 

Х 

 

 

 

Опрос по практическим занятиям: 

ЛПЗ – современные технологии сбора, 

систематизации, обработки и учета ин-

формации об объектах недвижимости, 

современных географических и зе-

мельно-информационных системах (да-

лее – ГИС и ЗИС). Подготовка к кон-

трольной работе. Подготовка к экзамену 

Владеть - современными технологиями 

сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах недвижи-

мости, современных географических и 

земельно-информационных системах 

(далее – ГИС и ЗИС)  

  

 

Х 

 

 

Опрос по практическим занятиям: 

ЛПЗ – современные технологии сбора, 

систематизации, обработки и учета ин-

формации об объектах недвижимости, 

современных географических и зе-

мельно-информационных системах (да-

лее – ГИС и ЗИС). Подготовка к кон-

трольной работе. Подготовка к экзамену 
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ПК-9 – способно-

стью использовать 

знания о принци-

пах, показателях и 

методиках кадаст-

ровой и экономиче-

ской оценки земель 

и других объектов 

недвижимости. 

 

Знать - принципы, показатели и мето-

дики кадастровой и экономической 

оценки земель и других объектов недви-

жимости.  

 

Х 

 

Х 

 

 

Опрос по практическим занятиям: 

ЛПЗ – принципы, показатели и методики 

кадастровой и экономической оценки зе-

мель и других объектов недвижимости. 

Подготовка к контрольной работе. Под-

готовка к экзамену 

Уметь - использовать принципы, показа-

тели и методики кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и других объектов 

недвижимости.  

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

Опрос по практическим занятиям: 

ЛПЗ – принципы, показатели и методики 

кадастровой и экономической оценки зе-

мель и других объектов недвижимости. 

Подготовка к контрольной работе. Под-

готовка к экзамену 

Владеть - принципами, показатели и ме-

тодики кадастровой и экономической 

оценки земель и других объектов недви-

жимости.  

  

 

Х 

 

 

Опрос по практическим занятиям: 

ЛПЗ – принципы, показатели и методики 

кадастровой и экономической оценки зе-

мель и других объектов недвижимости.. 

Подготовка к контрольной работе. Под-

готовка к экзамену 

ПК-12 – способно-

стью использовать 

знания современ-

ных технологий 

технической инвен-

таризации объектов 

капитального стро-

ительства. 

 

Знать -  методы использования знания 

современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального 

строительства.  

 

 

Х 

  Опрос по практическим занятиям: 

ЛПЗ – методы использования знания со-

временных технологий технической ин-

вентаризации объектов капитального 

строительства. Подготовка к контроль-

ной работе. Подготовка к экзамену 

Уметь - - применять методы использова-

ния знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов 

капитального строительства.  

  

 

Х 

 Опрос по практическим занятиям: 

ЛПЗ – методы использования знания со-

временных технологий технической ин-

вентаризации объектов капитального 

строительства. Подготовка к контроль-

ной работе. Подготовка к экзамену 

Владеть - методами использования зна-

ния современных технологий техниче-

ской инвентаризации объектов капи-

тального строительства.  

 

 

Х 

 

 

Х 

 Опрос по практическим занятиям: 

ЛПЗ – методы использования знания со-

временных технологий технической ин-

вентаризации объектов капитального 
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строительства. Подготовка к контроль-

ной работе. Подготовка к экзамену 

 

 



1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

1.2.1. Перечень оценочных средств текущей формы контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 

Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач опреде-

ленного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных зада-

ний по вариантам 

Опрос (устный 

или письмен-

ный) 

Средство контроля усвоения учебного мате-

риала темы, раздела или разделов дисци-

плины, организованное как учебное занятие 

в виде опроса студентов 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 
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1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Компетенция, 

этапы 

освоения 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового 

уровня 

(не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 

Продвинутый уро-

вень 

(Зачтено) 

Высокий уровень 

(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-8 – способ-

ностью исполь-

зовать знание 

современных 

технологий 

сбора, система-

тизации, обра-

ботки и учета 

информации об 

объектах недви-

жимости, совре-

менных геогра-

фических и зе-

мельно-инфор-

мационных си-

стемах (далее – 

ГИС и ЗИС). 

 

Знает - современ-

ные технологии 

сбора, системати-

зации, обработки и 

учета информации 

об объектах недви-

жимости, совре-

менных географи-

ческих и земельно-

информационных 

системах (далее – 

ГИС и ЗИС) 

Обучающийся не знает и 

не понимает современ-

ные технологии сбора, 

систематизации, обра-

ботки и учета информа-

ции об объектах недви-

жимости, современных 

географических и зе-

мельно-информацион-

ных системах (далее – 

ГИС и ЗИС) 

Обучающийся знает 

современные техноло-

гии сбора, системати-

зации, обработки и 

учета информации об 

объектах недвижимо-

сти, современных гео-

графических и зе-

мельно-информацион-

ных системах (далее – 

ГИС и ЗИС) 

Обучающийся знает и 

понимает современные 

технологии сбора, си-

стематизации, обра-

ботки и учета информа-

ции об объектах недви-

жимости, современных 

географических и зе-

мельно-информацион-

ных системах (далее – 

ГИС и ЗИС). Исполь-

зует эти знания в типо-

вых ситуациях 

 

Обучающийся знает и 

понимает современ-

ные технологии сбора, 

систематизации, обра-

ботки и учета инфор-

мации об объектах не-

движимости, совре-

менных географиче-

ских и земельно-ин-

формационных систе-

мах (далее – ГИС и 

ЗИС). Использует эти 

знания в ситуациях по-

вышенной сложности, 

а так же в не стандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий. 

Умеет - применять 

современные тех-

нологии сбора, си-

стематизации, об-

работки и учета 

информации об 

Обучающийся не умеет 

применять современные 

технологии сбора, си-

стематизации, обра-

ботки и учета информа-

Обучающийся умеет 

применять современ-

ные технологии сбора, 

систематизации, обра-

ботки и учета инфор-

Обучающийся умеет 

применять современ-

ные технологии сбора, 

систематизации, обра-

ботки и учета информа-

Обучающийся умеет 

применять современ-

ные технологии сбора, 

систематизации, обра-

ботки и учета инфор-
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объектах недвижи-

мости, современ-

ных географиче-

ских и земельно-

информационных 

системах (далее – 

ГИС и ЗИС)  

ции об объектах недви-

жимости, современных 

географических и зе-

мельно-информацион-

ных системах (далее – 

ГИС и ЗИС) 

мации об объектах не-

движимости, совре-

менных географиче-

ских и земельно-ин-

формационных систе-

мах (далее – ГИС и 

ЗИС) 

ции об объектах недви-

жимости, современных 

географических и зе-

мельно-информацион-

ных системах (далее – 

ГИС и ЗИС). Исполь-

зует эти знания в типо-

вых ситуациях 

мации об объектах не-

движимости, совре-

менных географиче-

ских и земельно-ин-

формационных систе-

мах (далее – ГИС и 

ЗИС). Использует эти 

знания в ситуациях по-

вышенной сложности, 

а так же в не стандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом но вые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий. 

Владеет - совре-

менными техноло-

гиями сбора, си-

стематизации, об-

работки и учета 

информации об 

объектах недвижи-

мости, современ-

ных географиче-

ских и земельно-

информационных 

системах (далее – 

ГИС и ЗИС) 

Обучающийся не владе 

ет и не понимает совре-

менные технологии 

сбора, систематизации, 

обработки и учета ин-

формации об объектах 

недвижимости, совре-

менных географических 

и земельно-информаци-

онных системах (далее – 

ГИС и ЗИС) 

Обучающийся владеет 

современными техно-

логиями сбора, систе-

матизации, обработки 

и учета информации об 

объектах недвижимо-

сти, современных гео-

графических и зе-

мельно-информацион-

ных системах (далее – 

ГИС и ЗИС). 

Обучающийся владеет 

современными техно-

логиями сбора, систе-

матизации, обработки и 

учета информации об 

объектах недвижимо-

сти, современных гео-

графических и зе-

мельно-информацион-

ных системах (далее – 

ГИС и ЗИС). Исполь-

зует эти знания в типо-

вых ситуациях 

 

Обучающийся владеет 

современными техно-

логиями сбора, систе-

матизации, обработки 

и учета информации 

об объектах недвижи-

мости, современных 

географических и зе-

мельно-информацион-

ных системах (далее – 

ГИС и ЗИС). Исполь-

зует эти знания в ситу-

ациях повышен ной 

сложности, а так же в 

нестандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 
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этом новые правила и 

алгоритмы действий. 

ПК-9 – способ-

ностью исполь-

зовать знания о 

принципах, по-

казателях и ме-

тодиках кадаст-

ровой и эконо-

мической 

оценки земель и 

других объек-

тов недвижимо-

сти. 

 

Знает - принципы, 

показатели и мето-

дики кадастровой 

и экономической 

оценки земель и 

других объектов 

недвижимости.  

Обучающийся не знает и 

не понимает принципы, 

показатели и методики 

кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и 

других объектов недви-

жимости. 

Обучающийся знает 

принципы, показатели 

и методики кадастро-

вой и экономической 

оценки земель и дру-

гих объектов недвижи-

мости. 

Обучающийся знает и 

понимает принципы, 

показатели и методики 

кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и 

других объектов недви-

жимости. Использует 

эти знания в типовых 

ситуациях 

 

Обучающийся знает и 

понимает принципы, 

показатели и методики 

кадастровой и эконо-

мической оценки зе-

мель и других объек-

тов недвижимости. Ис-

пользует эти знания в 

ситуациях повышен 

ной сложности, а так 

же в нестандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий. 

Умеет - использо-

вать принципы, 

показатели и мето-

дики кадастровой 

и экономической 

оценки земель и 

других объектов 

недвижимости.  

Обучающийся не умеет 

использовать прин-

ципы, показатели и ме-

тодики кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объек-

тов недвижимости. 

Обучающийся умеет 

использовать прин-

ципы, показатели и ме-

тодики кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объек-

тов недвижимости. 

Обучающийся умеет 

использовать прин-

ципы, показатели и ме-

тодики кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объек-

тов недвижимости. Ис-

пользует эти знания в 

типовых ситуациях 

 

Обучающийся умеет 

использовать прин-

ципы, показатели и ме-

тодики кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объек-

тов недвижимости. Ис-

пользует эти знания в 

ситуациях повышен-

ной сложности, а так 

же в нестандартных и 

не предвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий. 
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Владеет - принци-

пами, показате-

лями и методи-

ками кадастровой 

и экономической 

оценки земель и 

других объектов 

недвижимости.  

Обучающийся не владе 

ет и не понимает прин-

ципы, показателями и 

методиками кадастро-

вой и экономической 

оценки земель и других 

объектов недвижимо-

сти. 

Обучающийся владеет 

принципами, показате-

лями и методиками ка-

дастровой и экономи-

ческой оценки земель 

и других объектов не-

движимости.. 

Обучающийся владеет 

принципами, показате-

лями и методиками ка-

дастровой и экономиче-

ской оценки земель и 

других объектов недви-

жимости. Использует 

эти знания в типовых 

ситуациях 

 

Обучающийся владеет 

принципами, показате-

лями и методиками ка-

дастровой и экономи-

ческой оценки земель 

и других объектов не-

движимости. Исполь-

зует эти знания в ситу-

ациях повышенной 

сложности, а также в 

не стандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий. 

ПК-12 – способ-

ностью исполь-

зовать знания 

современных 

технологий тех-

нической ин-

вентаризации 

объектов капи-

тального строи-

тельства. 

 

Знать -  методы 

использования 

знания современ-

ных технологий 

технической ин-

вентаризации объ-

ектов капиталь-

ного строитель-

ства.  

Обучающийся не знает и 

не понимает методы ис-

пользования знания со-

временных технологий 

технической инвентари-

зации объектов капи-

тального строительства. 

Обучающийся знает 

методы использования 

знания современных 

технологий техниче-

ской инвентаризации 

объектов капитального 

строительства. 

Обучающийся знает и 

понимает методы ис-

пользования знания со-

временных технологий 

технической инвента-

ризации объектов капи-

тального строитель-

ства. Использует эти 

знания в типовых ситу-

ациях 

 

Обучающийся знает и 

понимает методы ис-

пользования знания 

современных техноло-

гий технической ин-

вентаризации объек-

тов капитального стро-

ительства. Использует 

эти знания в ситуациях 

повышен ной сложно-

сти, а так же в нестан-

дартных и непредви-

денных ситуациях, со-

здавая при этом новые 

правила и алгоритмы 

действий. 
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Уметь - применять 

методы использо-

вания знания со-

временных техно-

логий технической 

инвентаризации 

объектов капи-

тального строи-

тельства.  

Обучающийся не умеет 

применять методы ис-

пользования знания со-

временных технологий 

технической инвентари-

зации объектов капи-

тального строительства.  

Обучающийся умеет 

применять методы ис-

пользования знания со-

временных технологий 

технической инвента-

ризации объектов ка-

питального строитель-

ства.  

Обучающийся умеет 

применять методы ис-

пользования знания со-

временных технологий 

технической инвента-

ризации объектов капи-

тального строитель-

ства. Использует эти 

знания в типовых ситу-

ациях 

 

Обучающийся умеет 

применять методы ис-

пользования знания 

современных техноло-

гий технической ин-

вентаризации объек-

тов капитального стро-

ительства. Использует 

эти знания в ситуациях 

повышен ной сложно-

сти, а так же в нестан-

дартных и непредви-

денных ситуациях, со-

здавая при этом новые 

правила и алгоритмы 

действий. 

Владеть - мето-

дами использова-

ния знания совре-

менных техноло-

гий технической 

инвентаризации 

объектов капи-

тального строи-

тельства.  

Обучающийся не владе 

ет и не понимает мето 

ды использования зна-

ния современных техно-

логий технической ин-

вентаризации объектов 

капитального строи-

тельства.  

Обучающийся владеет 

методами использова-

ния знания современ-

ных технологий техни-

ческой инвентариза-

ции объектов капи-

тального строитель-

ства. 

Обучающийся владеет 

методами использова-

ния знания современ-

ных технологий техни-

ческой инвентаризации 

объектов капитального 

строительства. Исполь-

зует эти знания в типо-

вых ситуациях 

 

Обучающийся владеет 

методами использова-

ния знания современ-

ных технологий техни-

ческой инвентариза-

ции объектов капи-

тального строитель-

ства. Использует эти 

знания в ситуациях по-

вышен ной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и не предвиден-

ных ситуациях, созда-

вая при этом новые 

правила и алгоритмы 

действий. 
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1.2.3. Шкала оценивания 

Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5»(отлично) зачтено 

продвинутый «4»(хорошо) зачтено 

пороговый «3»(удовлетворительно) зачтено 

ниже порогового «2»(неудовлетворительно) не зачтено 

 



 

31 

 

2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Экзамен 

а) типовые вопросы (Приложение 1)  

б) критерии оценивания. 

 

2.1. Экзамен 
При оценке знаний на экзамене  учитывается: 

1.  Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4.  Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5.  Умение связать теорию с практикой. 

6.  Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера-

турой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу. 

  3  Удовлетвори-

тельно 

Студент должен: 

- - продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисци-

плины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

4 Неудовлетворите

льно 

Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 
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- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля 

2.2.Контрольная работа  

а) типовые вопросы (задания) (Приложение 2) 

б) критерии оценивания 

Выполняется в письменной форме. При оценке работы студента учитывается: 

1.  Правильность оформления контрольной работы (реферата, доклада, эссе и т.д.) 

2.  Уровень сформированности компетенций. 

3.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4.  Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5.  Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6.  Умение связать теорию с практикой. 

7.  Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера-

турой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу. 

  3  Удовлетвори-

тельно 

Студент должен: 

- - продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисци-

плины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

4 Неудовлетворите

льно 

Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 
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- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровнях «отлично», «хорошо»,«удовлетворительно». 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 

2.2. Опрос (устный) 
а)     типовые вопросы к опросу (Приложение3) 

б)     критерии оценивания 

При оценке знаний по опросу (устном) учитывается: 

1. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

2. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

3. Логика изложения матери ала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

4. Рациональность использованных приёмов и способов решения поставленной учебной задачи 

(учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы дости-

жения цели); 

5. Современность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств 

при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный 

опыт при устном ответе) 

6. Использование дополнительного матери ала (обязательное условие); 

7. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость 

выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов) 

 

№ 

п/п 
Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

 

 

1 

 

Отлично 

1.полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; 2.обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, приве-

сти необходимые примеры не только по учебнику, но и са-

мостоятельно составленные; 3.излагает материал последо-

вательно и правильно. 

 

 

2 

 

Хорошо 

студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет. 

 

 

3 

 

Удовлетворительно 

студент обнаруживает знание и понимание основных поло-

жений данного задания, но: 1)излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или форму-

лировке правил; 2)не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и привести свои при-

меры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

 

4 

 

Неудовлетворительно 

студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьёзным препят-

ствием к успешному овладению последующим материалом 
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3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций     
 

Поскольку учебная дисциплина призвана формировать несколько дескрипторов компетен-

ций, процедура оценивания реализуется поэтапно: 

 

1-й этап: оценивание уровня достижения каждого из запланированных результатов обуче-

ния – дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами и критериями, 

установленными матрицей компетенций ООП (приложение к ООП). Экспертной оценке 

преподавателя подлежат уровни сформированности отдельных дескрипторов, для оценива-

ния которых предназначена данная оценочная процедура текущего контроля или промежу-

точной аттестации согласно матрице соответствия оценочных средств результатам обуче-

ния по дисциплине. 

 

2-этап:  интегральная оценка достижения обучающимся запланированных результатов обу-

чения по итогам отдельных видов текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Характеристика процедур текущего контроля и промежуточного аттестации по дис-

циплине  

 

 

№п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Периодичность 

и способ прове-

дения проце-

дуры оценива-

ния 

Виды вставляе-

мых оценок 

Способ учета ин-

дивидуальных 

достижений обу-

чающихся 

1. Экзамен 

Раз в семестр, 

по окончании 

изучения дис-

циплины 

По пятибалль 

ной шкале 

Ведомость, за-

четная книжка, 

учебная кар-

точка, портфолио 

2. Опрос устный 
Систематиче-

ски на занятиях 

По пятибалль 

ной шкале  

Лабораторная 

тетрадь, журнал 

успеваемости 

преподавателя 

3. 
Контрольная 

работа 

Раз в семестр, 

по окончании 

изучения дис-

циплины 

Зачтено/не за-

чтено 

Контрольная ра-

бота, журнал 

успеваемости 

преподавателя 

 

Удовлетворительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной сформи-

рованности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их форми-

рование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения 

других учебных дисциплин.  
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Приложение 1 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине  

«Основы кадастра недвижимости» 

1. Введение 

2. Роль кадастра в современных условиях развития общества  

3. Назначение кадастра и его основные функции 

4. Нормативно-правовое обеспечение кадастра  

5. Кадастр недвижимости в системе государственных информационных ресурсов  

6. Объект учета в системе кадастра недвижимости 

7. Понятие недвижимости в гражданском законодательстве  

8. Классификация объектов недвижимости в системе кадастра 

9. Характеристики объектов недвижимости  

10. Обременения объектов недвижимости  

11. Способы образования земельных участков как объектов недвижимости  

12. Образование нового земельного участка из земель государственной или муници-

пальной собственности 

13. Преобразование существующих земельных участков 

14. Требования к образованию земельных участков 

15. Объекты капитального строительства 

16. Виды объектов капитального строительства 

17. Создание  или  образование  объекта  капитального строительства  

18. Образование  объекта  капитального  строительства в результате раздела, выдела 

доли в натуре, объединения,  образование  части  объекта  капитального строитель-

ства  

19. Помещения как объекты недвижимости . 

20. Идентификация объектов недвижимости 

21. Кадастровая деятельность 

22. Общие сведения о кадастровой деятельности 

23. Геодезическая и картографическая основы ГКН 

24. Результаты кадастровой деятельности 

25. Межевой план 

26. Технический план 

27. Акт обследования 

28. Электронный документооборот 

29. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 

30. Содержание кадастрового учета 

31. Кадастровые процедуры 

32. Технология кадастрового учета 

33. Технологическая схема осуществления кадастрового учета  

34. Назначение и содержание учетного и кадастрового дел 

35. Особенности кадастрового учета отдельных видов объектов недвижимости 

36. Основания для приостановления или отказа в осуществлении кадастрового учета  

37. Вид предоставляемых кадастровых сведений и способы их получения  

38. Государственная кадастровая оценка 

39. Понятие государственной кадастровой оценки и кадастровой стоимости  

40. Технология осуществления государственной кадастровой оценки  

41. Особенности государственной кадастровой оценки земель  

42. Особенности государственной кадастровой  оценки  объектов капитального строи-

тельства  

43. Ведение государственного фонда данных  

44. Содержание государственного фонда данных 

45. Порядок ведения государственного фонда данных 
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46. Роль и значение градостроительного зонирования 

47. Понятие зонирования территорий 

48. Правила землепользования и застройки.  

49. Установление территориальных зон  

50. Градостроительные регламенты  

51. Градостроительный план земельного участка 

52. Государственный земельный надзор (контроль) 

53. Понятие, назначение и содержание земельного надзора  

54. Характеристика органов, осуществляющих  государственный земельный надзор  

55. Порядок проведения государственного земельного надзора 

56. Обзор  зарубежных  кадастровых  систем  и  направления  их развития  

57. Зарубежные кадастровые системы (общий обзор)  

58. Кадастровая система Германии 

59. Кадастровая система Швеции 

60. Общие тенденции направления развития кадастровых систем 
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Приложение2 

 

Варианты контрольной работы по дисциплине  

«Основы кадастра недвижимости» 

 

Вариант 1 

1. Роль кадастра в современных условиях развития общества  

2. Назначение кадастра и его основные функции 

3. Нормативно-правовое обеспечение кадастра  

4. Кадастр недвижимости в системе государственных информационных ресурсов  

5. Объект учета в системе кадастра недвижимости 

 

Вариант 2 
1. Понятие недвижимости в гражданском законодательстве  

2. Классификация объектов недвижимости в системе кадастра 

3. Характеристики объектов недвижимости  

4. Обременения объектов недвижимости  

5. Способы образования земельных участков как объектов недвижимости  
 

Вариант 3 
1. Образование нового земельного участка из земель государственной или муниципальной 

собственности 

2. Преобразование существующих земельных участков 

3. Требования к образованию земельных участков 

4. Объекты капитального строительства 

5. Виды объектов капитального строительства 
 

Вариант 4 
1. Создание  или  образование  объекта  капитального строительства  

2. Образование  объекта  капитального  строительства в результате раздела, выдела доли в 

натуре, объединения,  образование  части  объекта  капитального строительства  

3. Помещения как объекты недвижимости . 

4. Идентификация объектов недвижимости 

5. Кадастровая деятельность 

 

Вариант 5 
1. Общие сведения о кадастровой деятельности 

2. Геодезическая и картографическая основы ГКН 

3. Результаты кадастровой деятельности 

4. Межевой план 

5. Технический план 
 

Вариант 6 
1. Акт обследования 

2. Электронный документооборот 

3. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 

4. Содержание кадастрового учета 

5. Кадастровые процедуры 
 

Вариант 7 
1. Технология кадастрового учета 

2. Технологическая схема осуществления кадастрового учета  
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3. Назначение и содержание учетного и кадастрового дел 

4. Особенности кадастрового учета отдельных видов объектов недвижимости 

5. Основания для приостановления или отказа в осуществлении кадастрового учета  
 

Вариант 8 
1. Вид предоставляемых кадастровых сведений и способы их получения  

2. Государственная кадастровая оценка 

3. Понятие государственной кадастровой оценки и кадастровой стоимости  

4. Технология осуществления государственной кадастровой оценки  

5. Особенности государственной кадастровой оценки земель  
 

Вариант 9  
1. Особенности государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства  

2. Ведение государственного фонда данных  

3. Содержание государственного фонда данных 

4. Порядок ведения государственного фонда данных 

5. Роль и значение градостроительного зонирования 
 

Вариант 10 
1. Понятие зонирования территорий 

2. Правила землепользования и застройки.  

3. Установление территориальных зон  

4. Градостроительные регламенты  

5. Градостроительный план земельного участка 
 

Вариант 11 
1. Государственный земельный надзор (контроль) 

2. Понятие, назначение и содержание земельного надзора  

3. Характеристика органов, осуществляющих государственный земельный надзор  

4. Порядок проведения государственного земельного надзора 

5. Обзор зарубежных кадастровых систем и направления их развития  
 

Вариант 12 
1. Зарубежные кадастровые системы (общий обзор) (Германии, Швеции) 

2. Случаи приостанавливается осуществления кадастрового учета. 

3. Документы необходимы для осуществления кадастрового учета  

4. Общие тенденции направления развития кадастровых систем 

5. Уникальность основных сведений ГКН? 

 

Вариант 13 
1. Определение и классификация городских угодий по их виду.  

2. Состав кадастровых работ на территории города.  

3. Группы документов содержит межевой план 

4. Кадастровый учет объектов недвижимости  

5. Порядок кадастрового учета объектов недвижимости.  
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Приложение 3 

 

Примерные вопросы к устному опросу по дисциплине  

«Основы кадастра недвижимости» 

 

 

1. Определение государственного кадастра недвижимости (ГКН).  

2. История ведения государственного кадастрового учета объектов недвижимости.  

3. Современное развитие системы кадастрового учета РФ.  

4. Мировой опыт  становления  кадастра  общие  черты и особенности зарубежных 

кадастровых систем: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Амери-

канский кадастр.   

5. Система  нормативных  правовых  актов  Российской Федерации, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с ведением государственного кадастра недвижи-

мости и осуществлением  ее государственного кадастрового учета и кадастровой 

деятельности:  

6. Конституция Российской Федерации;  основные кодексы; федеральные законы; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, издаваемые в соответ-

ствии с федеральным законодательством.   

7. Ведение Государственного кадастра недвижимости (ГКН).  

8. Принципы ГКН, на которых построено  ведение  кадастрового учета.  

9. Состав сведений ГКН основного и дополнительного характера.  

10. Кадастровое деление: задачи деления, единицы деления.  

11. Информационное взаимодействие при ведении ГКН.   

12. Межевой план: назначение и содержание.  

13. Местоположение границ земельного участка.  

14. Работы по согласованию местоположения границ земельных участков. 

15. Технический план: назначение и содержание.   

16. Определение государственного кадастрового учета (ГКУ).  

17. Порядок  и основания для осуществления кадастрового учета объектов недвижимо-

сти.  

18. Место и сроки осуществления кадастрового учета объектов недвижимости. 

19. Заявители.  

20. Предоставление земельных участков на территории муниципального образования. 

21. Порядок информирования заинтересованных лиц.  

22. Перечень необходимых документов и сроки рассмотрения заявлений. 

23. Последовательность действий при подготовке проектов договоров аренды или до-

говоров безвозмездного (срочного) пользования земельных участков. 

24. Кадастровый инженер – требования, квалификационные характеристики.  

25. Реестр кадастровых инженеров.  

26. Формы организации кадастровой деятельности.   

27. Автоматизированные информационные системы объектов градостроительной дея-

тельности:  

28. Территориальное планирование.  

29. Землеустройство.  

30. Объекты капитального строительства.   

31. Субъекты и права. 

32. Основные черты раннего земельного кадастра на Руси;  

33. Основные черты земельного кадастра дореволюционной России;  

34. Основные направления развития земельного кадастра России после 1917 года. 

35. Понятие и состав земель населенных пунктов.  

36. Адресная идентификация объектов недвижимости  
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37. Присвоение кадастровых номеров при постановке на государственный кадастро-

вый учет  

38. Составить таблицу земель населенных пунктов на  примере г. Астрахань.  

39. Составить порядок ведения адресного реестра  

40. Представить примеры, подтверждающие уникальность кадастрового номера квар-

тала; земельного участка, строения.  
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