АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Философия и методология науки» является частью учебного плана по
направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры.
Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Философия и методология науки» является
формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием
философских оснований и философских и методологических проблем науки.
Задачи:
- ознакомление с историей развития философии науки как философской дисциплины;
- изучение философских оснований науки и методологии;
- изучение категорий философии науки и подразделов философии науки;
- изучение роли и функций философии в развитии науки;
- изучение соотношения философии науки и методологии;
- ознакомление с современными концепциями философии науки.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, написания эссе, промежуточная аттестация
в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Информационные технологии» является частью учебного плана по
направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры.
Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Информационные технологии» является
развитие понимания процесса, методов и результатов процессов разработки интерфейсов
взаимодействия человека с информационными системами.
Задачи:
- определение необходимости и сущности информационных технологий;
- изучение жизненного цикл формирования интерфейсов для информационных систем;
- рассмотрение особенностей и законов формирования интерфейсных решений.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- способность разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на
предприятии (ПК-2);
- способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем автоматизированного
проектирования в землеустройстве (ПК-3);
- способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование планов,
проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования (ПК-6);
- способность формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства
автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости (ПК-7);
- способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя
современные информационные технологии и критически ее осмысливать (ПК-9);
- способность использовать программно-вычислительные комплексы, геодезические и
фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их сертификацию и техническое
обслуживание (ПК-10);
- способность использовать современные достижения науки и передовых информационных
технологий в научно-исследовательских работах (ПК-12)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций»
является частью учебного плана по направлению подготовки академической магистратуры
21.04.02. Землеустройство и кадастры. Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном
факультете.

Цель дисциплины (модуля):
целью дисциплины «Иностранный язык в сфере
профессиональных коммуникаций» является формирование речевой способности на изучаемом
(английском) языке, т. е. формирование и развитие навыков и умений во всех видах речевой
деятельности, углубление культурологических и профессионально-деловых знаний, развитие
навыков говорения.
Задачи:
- развить практические навыки всех видах речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения
и письма);
- овладеть новым регистром речи – профессиональной лексикой избранной специальности в
устной и письменной формах;
-унифицировать и совершенствовать полученные в школе навыки языковой деятельности,
сформировать навыки чтения оригинальных текстов по специальности с целью извлечения
информации,
- ознакомить с базовыми переводческими стратегиями перевода научных текстов с английского
языка на русский язык,
- развить коммуникативные навыки общения на английском языке.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Территориальное планирование» является частью учебного плана по
направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры.
Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Территориальное планирование» является
формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, в сфере
регулирования общественных отношений, связанных с планированием и развитием территорий, а
также способности анализировать социально значимые проблемы и процессы, применять на
практике положения законодательства в данной сфере отношений, а также принимать
экономически обоснованные управленческие решения.
Задачи:
- ознакомление с динамикой становления и развития отношений, связанных с планированием и
развитием территорий;
· изучение источников права, связанных с отношениями по планированию и развитию
территорий;
· изучение особенностей регулирования отношений по территориальному планированию,
градостроительному зонированию, разработке проектной документации;
· изучение правового регулирования отношений в сфере государственного и муниципального
управления, в части планирования и развития территорий;
· обучение умению ориентироваться в действующем законодательстве;
· приобретение и развитие навыков исследовательской и практической работы по конкретным
отношениям, связанных с планированием и развитием территорий.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование планов,
проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования (ПК-6);
- способность формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства
автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости(ПК-7);
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных
решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и реализации
проектов (ПК-8);
- способность решать инженерно-технические и экономические задачи современными методами и
средствами (ПК-11).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Кадастр недвижимости» является частью учебного плана по
направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры.
Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Кадастр недвижимости» является
формирование навыков и умений аналитической деятельности в данной области, получения
системного представления о роли и месте принципов и методов создания и ведения кадастра
недвижимости. Получение навыков определения инструментов для научного подхода к
осуществлению кадастровой деятельности с целью совершенствования земельно-имущественных
отношений на всех территориальных уровнях.
Задачи:
- изучение основных теоретических положений и закономерностей развития кадастра
недвижимости, целей и принципов ведения;
- обоснование научно-технических и организационных решений;
- определение инструментов для планирования и производства кадастровых работ с целью их
эффективного производства;
- изучить развитие системы кадастрового учёта и правовой регистрации;
- изучить технологию кадастровых процедур при создании единой системы государственного
кадастрового учёта недвижимости и регистрации прав на неё;
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений при
организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1);
- способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование планов,
проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования (ПК-6);
- способность формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства
автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости(ПК-7);
- способность использовать программно-вычислительные комплексы, геодезические и
фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их сертификацию и техническое
обслуживание (ПК-10);
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, написания реферата, промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина
(модуль)
«Государственное
регулирование
земельно-имущественных
отношений» является частью учебного плана по направлению подготовки академической
магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры. Дисциплина (модуль) реализуется на
Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Государственное регулирование земельноимущественных отношений» является формирование комплексной системы знаний о
теоретических и методических основах государственного и муниципального регулирования
земельно-имущественных отношений, экономической основе земельных ресурсов, как объекте
собственности, хозяйствования и инструмента экономической политики, о состоянии современной
концептуальной и стратегической направленности земельно-имущественной политики, а также
механизмах регулирования земельно-имущественных отношений и формировании земельного
рынка.
Задачи:
- сформировать знания о теоретических и методических основах государственного и
муниципального
регулирования
земельно-имущественных
отношений,
формировании
муниципальных земельных участках, как основы муниципальной и хозяйственной деятельности;
- сформировать знания об общих принципах и важнейших методах формирования и управления
муниципальными земельными участками в России и за рубежом;
-сформировать и овладеть знаниями в области современной концептуальной земельноимущественной политики в России.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений
при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1);
- способность формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства
автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости(ПК-7);
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных
решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и реализации
проектов (ПК-8)
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Земельно-информационные системы» является частью учебного плана
по направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры.
Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Земельно-информационные системы»
является изучение теоретических и практических вопросов по основам информационных
технологий и овладение навыками БД и автоматизированных систем для решения задач кадастра
объектов недвижимости (ГКН).
Задачи:
- приобретение методических основ и практических навыков работы в инструментальных
средствах анализа и автоматизированного проектирования информационных систем кадастров и,
внедрение их в ГИС-проектах, ориентированных на поддержку ведения ГКН.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем автоматизированного
проектирования в землеустройстве (ПК-3);
- способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование планов,
проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования (ПК-6);
- способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя
современные информационные технологии и критически ее осмысливать (ПК-9);
- способность использовать программно-вычислительные комплексы, геодезические и
фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их сертификацию и техническое
обслуживание (ПК-10);
- способность использовать современные достижения науки и передовых информационных
технологий в научно-исследовательских работах (ПК-12);

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета
с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Организация проектной и научной деятельности» является частью
учебного плана по направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02.
Землеустройство и кадастры. Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.
Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Организация проектной и научной
деятельности» является формирование
способности к теоретическому осмыслению,
критическому анализу и оценке предпосылок, методов, результатов проектной и научной
деятельности;
Задачи:
- ознакомить с различными направлениями и сторонами проектной и научной деятельности;
- ознакомить с основными этапами и специфическими особенностями предпроектной научноисследовательской деятельности;
- освоить принципы сбора, оценки, отбора и анализа профессиональной информации;
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способность оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений при
организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1);
- способность разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на
предприятии (ПК-2);
- способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и
результативности труда персонала (ПК-4);
- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-5);
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных
решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и реализации
проектов (ПК-8);
- способность использовать современные достижения науки и передовых информационных
технологий в научно-исследовательских работах (ПК-12);
- способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных
обсуждений (ПК-13);
- способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с использованием
современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве и кадастрах,
составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследований
(ПК-14)
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета
с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости»
является частью учебного плана по направлению подготовки академической магистратуры
21.04.02. Землеустройство и кадастры. Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном
факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Управление земельными ресурсами и
объектами недвижимости» является формирование аналитической деятельности в данной
области, получение системного представления о роли, месте принципов и методов управления,
получение навыков определения инструментов принятия управленческих решений и
представление об определении экономической, политической и социальной эффективности
управления земельными ресурсами и иными объектами недвижимости.
Задачи:
- изучение основных положений управления, понятия управления земельными ресурсами и
объектами, особенности системы управления земельными ресурсами и объектами;
- формирование представлений о функциях и принципах управления, основных методах принятия
управленческих решений,
- изучение информационного обеспечения управления земельными ресурсами и иными объектами
недвижимости.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений при
организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1);
- способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем автоматизированного
проектирования в землеустройстве (ПК-3);
- способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование планов,
проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования (ПК-6);
- способность формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства
автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости (ПК-7);

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы природоресурсного права» является частью
учебного плана по направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02.
Землеустройство и кадастры. Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Актуальные проблемы природоресурсного
права » является формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, в
сфере регулирования общественных отношений, связанных с проблемами природоресурсного
права также способности анализировать социально значимые проблемы и процессы, применять на
практике положения законодательства в данной сфере отношений, а также принимать
экономически обоснованные управленческие решения.
Задачи:
- выявить актуальные проблемы правового регулирования в сфере природопользования,
- приобрести практические навыки толкования и применения норм законодательных и иных
нормативных правовых актов в данной сфере для решения вопросов, которые могут возникнуть в
правоприменительной деятельности.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных
решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и реализации
проектов (ПК-8);
- способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя
современные информационные технологии и критически ее осмысливать (ПК-9)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета
с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» является частью учебного плана по направлению подготовки академической
магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры. Дисциплина (модуль) реализуется на
Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» является формирование совокупности теоретических
знаний и практических навыков, в сфере регулирования общественных отношений, связанных с
государственной регистрацией прав на недвижимое имущество, а также способности
анализировать социально значимые проблемы и процессы, применять на практике положения
законодательства в данной сфере отношений, а также принимать экономически обоснованные
управленческие решения.
Задачи:
· ознакомление с историей предметной области;
· изучение теоретических основ правового регулирования предметной области, системы
источников права и дефиниций;
· изучение концептуальных и нормативных особенностей процесса регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
· изучение атрибутов и функций органов государственной власти и иных участников отношений в
рамках предметной области;
· приобретение и развитие навыков практической деятельности в рамках предметной области с
использованием современных средств информационных технологий.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства
автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости(ПК-7);

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Сделки с недвижимым имуществом» является частью учебного плана
по направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры.
Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Сделки с недвижимым имуществом »
является формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, в сфере
регулирования общественных отношений, связанных с заключением сделок с недвижимым
имуществом, а также способности анализировать социально значимые проблемы и процессы,
применять на практике положения законодательства в данной сфере отношений, а также
принимать экономически обоснованные управленческие решения.
Задачи:
- усвоение основных понятий дисциплины, предметной области;
- изучение законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащие нормы,
регулирующих порядок заключения сделок с недвижимым имуществом, с учетом всех принятых
изменений и дополнений;
- составление проектов договоров и иных документов, необходимых для заключения сделок с
недвижимым имуществом.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений при
организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1);
- способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование планов,
проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования (ПК-6);
- способность формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства
автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости (ПК-7)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности» является частью учебного плана по направлению
подготовки академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры. Дисциплина
(модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности» является формирование
совокупности теоретических знаний и практических навыков, в сфере регулирования
общественных отношений, связанных с предоставлением земельных участков, а также
способности анализировать социально значимые проблемы и процессы, применять на практике
положения законодательства в данной сфере отношений, а также принимать экономически
обоснованные управленческие решения.
Задачи:
- ознакомление с динамикой становления и развития отношений, связанных с предоставлением
земельных участков;
· изучение источников права, связанных с отношениями по предоставлению земельных участков;
· изучение особенностей регулирования отношений по предоставлению земельных участков.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование планов,
проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования (ПК-6)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, написания реферата, промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Риэлторская деятельность» является частью учебного плана по
направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры.
Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Риэлторская деятельность» является
формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, в сфере
регулирования общественных отношений, связанных с осуществлением риэлторской
деятельности, а также способности анализировать социально значимые проблемы и процессы,
применять на практике положения законодательства в данной сфере отношений, а также
принимать экономически обоснованные управленческие решения.
Задачи:
- усвоение основных понятий дисциплины, предметной области;
- изучение законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащие нормы,
регулирующих порядок заключения сделок с недвижимым имуществом, с учетом всех принятых
изменений и дополнений;
- составление проектов договоров и иных документов, необходимых для заключения сделок с
недвижимым имуществом.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-5)
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Налогообложение при проведении сделок с недвижимым
имуществом» является частью учебного плана по направлению подготовки академической
магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры. Дисциплина (модуль) реализуется на
Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Налогообложение при проведении сделок с
недвижимым имуществом» является формирование совокупности теоретических знаний и
практических навыков, в сфере регулирования общественных отношений, связанных с
налогообложением при проведении сделок с недвижимым имуществом, а также способности
анализировать социально значимые проблемы и процессы, применять на практике положения
законодательства в данной сфере отношений, а также принимать экономически обоснованные
управленческие решения.
Задачи:
- усвоение основных понятий дисциплины, предметной области;
- изучение законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащие нормы,
регулирующих порядок заключения сделок с недвижимым имуществом и налогообложения с
учетом всех принятых изменений и дополнений;
- составление проектов договоров и иных документов, необходимых для заключения сделок с
недвижимым имуществом.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных
решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и реализации
проектов (ПК-8)
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Системы хранения и защиты кадастровой информации» является
частью учебного плана по направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02.
Землеустройство и кадастры. Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Системы хранения и защиты кадастровой
информации» является формирование совокупности теоретических знаний и практических
навыков, связанных с технологиями, обеспечивающими кадастровый учет недвижимости в
Российской Федерации.
Задачи:
- изучение теоретических положений об информации как основной составляющей системы
управления;
- изучение современных методов, приемов создания и ведения информационных систем
земельного кадастра;
- изучение практических приемов и методов реализации кадастровых технологий в Российской
Федерации.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений при
организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Правовое обеспечение инновационной деятельности» является частью
учебного плана по направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02.
Землеустройство и кадастры. Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Правовое обеспечение инновационной
деятельности» является формирование совокупности теоретических знаний и практических
навыков, в сфере регулирования общественных отношений, связанных с правовым обеспечением
инновационной деятельности, а также способности анализировать социально значимые проблемы
и процессы, применять на практике положения законодательства в данной сфере отношений, а
также принимать экономически обоснованные управленческие решения.
Задачи:
- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей инновационную деятельность в Российской
Федерации,
- приобретение знаний и умений в области регламентаций при внедрении новаций в практику
землеустройства и кадастров,
- овладение подходами к созданию оригинальных инновационных проектов и методологии в
землеустройстве и кадастрах.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- способность разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на
предприятии (ПК-2)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Медиация» является частью учебного плана по направлению подготовки
академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры. Дисциплина (модуль)
реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля):
целью дисциплины «Медиация» является формирование
совокупности теоретических знаний и практических навыков, в сфере регулирования
общественных отношений, связанных с сокращением судебных споров, путем применения
процедуры медиации, а также способности анализировать социально значимые проблемы и
процессы, в том числе с помощью медиативной практики.
Задачи:
- определение необходимости и сущности процедуры медиации;
- изучение этапов медиативного процесса, способов и средств, способствующих наиболее
качественному проведению процедуры медиации;
- рассмотрение функций медиатора в процессе проведения процедуры медиации, а так же
необходимых ему навыков и умений

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Психология и педагогика» является частью учебного плана по
направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры.
Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Психология и педагогика» является
формирование целостного и системного понимания психолого-педагогических задач и методов
преподавания на современном этапе развития общества; научение коммуникации в
профессионально-педагогической среде и обществе.
Задачи:
- осмыслить психологически механизмы и педагогические пути развития образовательного
пространства вуза,
- понять основные задачи, специфику, функциональную структуру деятельности преподавателя
вуза,
- изучить психолого-педагогические основы педагогического взаимодействия в условиях
образовательного пространства высшей школы,
- научить использовать общепсихологические и педагогические методы, другие методики и
частные приемы, позволяющие эффективно создавать и развивать психологическую систему
«преподаватель – аудитория»,
- сформировать у обучающихся представление о возможности использования основ
психологических знаний в процессе решения широкого спектра социально-педагогических
проблем, стоящих перед профессионалом.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
- способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и
результативности труда персонала (ПК-4)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, написания реферата, промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Оценка недвижимости» является частью учебного плана по
направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры.
Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Оценка недвижимости» является
формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, связанных с
оценочной деятельностью и теорией оценки, формирование умения анализировать информацию,
используемую для проведения оценки, в том числе с использованием экономико-математических
методов.
Задачи:
- ознакомление с историей развития оценочной деятельности;
- изучение научных, теоретических и методических основ оценки недвижимости;
- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере оценочной деятельности
и рынка недвижимости;
- изучение понятийного аппарата, позволяющего характеризовать основные категории и процессы
рынка недвижимости в целом, и особенности оценки стоимости объектов недвижимости в
частности;
· приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, моделирования
проектов, применения специализированных программных средств.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-5);
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных
решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и реализации
проектов (ПК-8)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Экономика» является частью учебного плана по направлению подготовки
академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры. Дисциплина (модуль)
реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля):
целью дисциплины «Экономика» является формирование
совокупности теоретических знаний и практических навыков, в сфере регулирования
общественных отношений, связанных с осуществлением экономической деятельности, а также
способности анализировать социально значимые проблемы и процессы, применять на практике
положения законодательства в данной сфере отношений, а также принимать экономически
обоснованные управленческие решения.
Задачи:
- познание природы и закономерностей экономических явлений, их роли в развитии общества;
- формирование представлений о структуре и классификациях экономических систем;
- изучение основ функционирования рыночной экономики, поведения экономических агентов
(домашних хозяйств, фирм) в процессе формирования спроса и предложения;
- понимание объективных основ соотношения конкуренции и монополии в современной рыночной
экономике;
- обоснование места и значения государственной экономической политики в повышении
эффективности экономики и роста благосостояния граждан;
- определение роли международных экономических отношений в развитии национальной
экономики;
- понимание специфики функционирования переходной экономики и проблем ее трансформации.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-5);
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных
решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и реализации
проектов (ПК-8);
- способность решать инженерно-технические и экономические задачи современными методами и
средствами (ПК-11)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Особенности правового режима земель различных категорий»
является частью учебного плана по направлению подготовки академической магистратуры
21.04.02. Землеустройство и кадастры. Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном
факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Особенности правового режима земель
различных категорий» является формирование совокупности теоретических знаний и
практических навыков, в сфере регулирования общественных отношений, связанных с
особенностями правового режима земель различных категорий, а также способности
анализировать социально значимые проблемы и процессы, применять на практике положения
законодательства в данной сфере отношений, а также принимать экономически обоснованные
управленческие решения.
Задачи:
- усвоение основных понятий дисциплины, предметной области;
- изучение законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащие нормы,
регулирующих правовой режим земель различных категорий, с учетом всех принятых изменений
и дополнений;
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства
автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости (ПК-7);
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных
решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и реализации
проектов (ПК-8)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, подготовки докладов, промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Инфраструктура городов» является частью учебного плана по
направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры.
Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Инфраструктура городов» является
формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, в сфере
регулирования общественных отношений, связанных с инфраструктурой городов, а также
способности анализировать социально значимые проблемы и процессы, применять на практике
положения законодательства в данной сфере отношений, а также принимать экономически
обоснованные управленческие решения.
Задачи:
- усвоение понятий курса;
· изучение градостроительного законодательства, приобретение навыков и умений, необходимых
для решения юридических казусов, проблемных вопросов практической деятельности;
· освоение методик поиска необходимой информации, формирование источниковой и
библиографической базы, понятийного аппарата, для обеспечения их юридически грамотного
использования в изучаемой области общественных отношений;
· творческое осмысление изучаемого материала, на основе полученных знаний, выработка
собственного личностного видения сущности правового регулирования городской
инфраструктуры, которое обуславливает возможность понимания;
· удовлетворение объективно возникающей потребности в дальнейшем самостоятельном более
глубоком изучении градостроительного законодательства, выявление и попытка решения
имеющихся проблем правового регулирования этой сферы деятельности;
· изучение особенностей правового регулирования отношений в сфере инфраструктуры города с
учетом современных условий и развивающихся на их фоне тенденций; анализ становления и
развития соотношения сфер государственного и негосударственного управления; выявление
проблем применения методов убеждения и принуждения.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование планов,
проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования (ПК-6);
- способность формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства
автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости (ПК-7);
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных
решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и реализации
проектов (ПК-8);
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, подготовки докладов, промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Правовое обеспечения особо-охраняемых природных территорий»
является частью учебного плана по направлению подготовки академической магистратуры
21.04.02. Землеустройство и кадастры. Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном
факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Правовое обеспечения особо-охраняемых
природных территорий» является формирование совокупности теоретических знаний и
практических навыков, в сфере регулирования общественных отношений, связанных с правовым
обеспечением особо-охраняемых природных территорий, а также способности анализировать
социально значимые проблемы и процессы, применять на практике положения законодательства в
данной сфере отношений, а также принимать экономически обоснованные управленческие
решения.
Задачи:
- усвоение основных понятий дисциплины, предметной области;
- изучение законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащие нормы,
регулирующих правовой режим ООПТ, с учетом всех принятых изменений и дополнений.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства
автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости (ПК-7);
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных
решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и реализации
проектов (ПК-8)
- способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя
современные информационные технологии и критически ее осмысливать (ПК-9)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, написания реферата, промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Оценка эффективности инвестиционных проектов» является частью
учебного плана по направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02.
Землеустройство и кадастры. Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Оценка эффективности инвестиционных
проектов» является формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков,
связанных с пониманием роли проекта в организации, основных положений современной
концепции управления проектами, техники управления проектами, в том числе с использованием
экономико-математических методов.
Задачи:
- ознакомление с историей развития методов управления инвестиционными проектами;
- изучение научных, теоретических и методических основ системы управления инвестиционными
проектами;
- изучение методических подходов к принятию
инвестиционного проекта, его структуризации и оценке;

решений

по

выработке

концепции

- изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла
проекта;
- знакомство с организационными формами управления инвестиционными проектами и методами
их разработки и оптимизации;
- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения
проекта;

инвестиционного

- приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, моделирования
проектов, применения специализированных программных средств.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-5);
- способность применять методы анализа вариантов, разработки
и поиска компромиссных
решений, анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и реализации
проектов (ПК-8)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, доклада, промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Учебная практика» является частью учебного плана по направлению
подготовки академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры. Дисциплина
(модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Учебная практика» является формирование
навыков работы в производстве и проведении научных исследований в направлении магистерской
программы, овладению предметными знаниями и умениями, развитию и повышению мотивации к
профессиональной деятельности.
Задачи:
- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении
специальных дисциплин;
- приобретение опыта управленческой, организационной и воспитательной работы в коллективе;
- формирование у магистрантов в процессе практики профессиональных личностных качеств,
культуры профессионального мышления, профессиональных умений и навыков;
- приобретение умений и навыков работы в качестве руководителя.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- способность оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений при
организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета
с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единицы, 216
часов.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Научно-педагогическая практика» является частью учебного плана по
направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры.
Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Научно-педагогическая практика» является
выработка у будущих магистров высокого уровня педагогической культуры, навыков организации
педагогического процесса в высшей школе и инновационной деятельности в сфере образования.
Задачи:
- ознакомление со спецификой и характером педагогической и воспитательной работы
преподавателя высшей школы, учебно-методической, организационно-методической и
воспитательной работой кафедр факультетов;
- овладение необходимыми педагогическими навыками для работы в высшей школе;
- применение знаний, умений и навыков по методике преподавания дисциплин специализаций и
психолого-педагогических дисциплин на практике;
- разработка и применение в процессе обучения новых форм и методов самостоятельной работы
студентов, выбор оптимальных педагогических приемов ведения учебных занятий
(инновационное обучение);
- участие в воспитательной работе в соответствии с планами работы кафедр и факультетов;
- проведение психолого-педагогических исследований в студенческих группах;
- формирование у магистрантов в процессе практики профессиональных личностных качеств,
культуры научно-педагогического мышления, профессионально-педагогических умений и
навыков творческой деятельности.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных
обсуждений (ПК-13);
- способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с использованием
современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве и кадастрах,
составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследований
(ПК-14)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме , промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 12 зачетных единицы, 432
часа.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Научно-исследовательская практика» является частью учебного плана
по направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры.
Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Научно-исследовательская практика»
является формирование
профессионального мировоззрения в области тематики выбранного
направления, в соответствии с избранной магистерской программой «Землеустройство и
кадастры», сбор и предварительная обработка информации, необходимой для разработки
магистерской диссертации.
Задачи:
- сформировать комплексное представление о специфике деятельности научного работника;
– овладеть методами исследования, в наибольшей степени соответствующие профилю избранной
магистерской программы;
– совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
– развивать компетентность
землеустройства и кадастров;

будущего

магистра,

специализирующегося

в

области

– знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды;
– подготовка и систематизация необходимых материалов для выполнения магистерской
диссертации
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность использовать современные достижения науки и передовых информационных
технологий в научно-исследовательских работах (ПК-12);
- способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных
обсуждений (ПК-13);
- способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с использованием
современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве и кадастрах,
составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследований
(ПК-14)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме отчета о прохождении практики, промежуточная аттестация в форме зачета
с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 21 зачетных единицы, 756
часов.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина (модуль) «Производственная практика» является частью учебного плана по
направлению подготовки академической магистратуры 21.04.02. Землеустройство и кадастры.
Дисциплина (модуль) реализуется на Гуманитарном факультете.

Цель дисциплины (модуля): целью дисциплины «Производственная практика» является
формирование и совершенствования практических навыков и выполнения обязанностей по
должностному предназначению, углубления и закрепления полученных знаний и навыков по
основным дисциплинам направления Землеустройство и кадастры. Система практического
обучения прививает навыки работы в производстве и проведении научных исследований в
направлении магистерской программы, овладению предметными знаниями и умениями, развитию
и повышению мотивации к профессиональной деятельности.
Задачи:
- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении
специальных дисциплин;
- приобретение опыта управленческой, организационной и воспитательной работы в коллективе;
- сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы студента (НИРС)
- сбор материала для написания выпускной работы магистра;
- формирование у магистрантов в процессе практики профессиональных личностных качеств,
культуры профессионального мышления, профессиональных умений и навыков;
- приобретение умений и навыков работы в качестве руководителя.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способность оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений при
организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1)

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проведения контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачет с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единицы, 324 часа.

