


АННОТАЦИИ 
рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
профиль подготовки «Управление земельными ресурсами» 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.1. История 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов базовых представлений об основах истории, понимание 

причинно-следственных связей и закономерностей развития российского общества. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть.  

Формируемые компетенции ОК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия учебной дисциплины, хронологию и периодизацию 
исторического процесса, движущие силы истории (в России и на мировой арене), имена 
исторических деятелей и памятники культуры. 
Уметь: использовать приобретенные знания в контексте индивидуального развития и в 
рамках будущей профессиональной деятельности. 
Владеть: понятийным аппаратом учебной дисциплины, навыками работы с историческими 
источниками, ведения дискуссии по спорным вопросам исторической науки. 

Содержание дисциплины Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники изучения истории. 
Проблема этногенеза восточных славян; основные этапы становления государственности 
Древней Руси; принятие христианства; социально-политические изменения в русских 
землях в X-XV вв.; Русь и Орда: возвышение Москвы; Образование и развитие Московского 
государства. Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. Российская империя во II 
половине XIX - начале XX вв. Россия в условиях войн и революций (1914 - 1922 гг.). СССР 
в 1922 - 1953 гг. СССР в 1953 - 1991 гг. Становление новой российской государственности 
(1992 - 1999 гг.). Первичные цивилизации. Цивилизации Востока в эпоху древнего мира. 
Цивилизация Древней Греции. Цивилизация Древнего Рима. Западноевропейская 
цивилизация в средние века. Российская цивилизация в средние века. Цивилизации в 
эпоху нового времени (вторая половина XVII—XVIII век). Новое время: рождение 
индустриальной цивилизации (XIX — начало XX века). XX век: к постиндустриальной 
цивилизации. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.2. Философия 
Цель изучения дисциплины Дать основы философского знания, сформировать у студентов навыки философской 

рефлексии. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции ОК-1, ОК-6, ОК-7 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: иметь представление об основных этапах развития человека, природы, общества, 
культуры. 
Уметь: формулировки основных философских проблем, варианты их решения в истории 
философии, современные подходы и специфику. 
Владеть: анализа сути философских проблем с разных позиций; философского анализа 
сути этико-экологических и биоэтических проблем с разных аксиологических позиций. 

Содержание дисциплины Проблема предмета философии. Понятие философской рефлексии. Структура 
философского знания. Античная философия. Постановка проблемы бытия в 
натурфилософии. Проблемы бытия в Элейской школе. Онтология Платона. Проблема 
субстанции и учение о причинах бытия Аристотеля. Средневековая философия. Принципы 
средневековой философии. Проблема бытия в патристике и схоластике. Спор об 
универсалиях как методологическая проблема. 
Философия Нового времени. Методологические проблемы Нового времени. Рационализм Р. 
Декарта и эмпиризм Ф. Бэкона. Монистическая и дуалистическая онтология 
новоевропейской философии. Немецкая классическая философия. Общая характеристика 
немецкой классической философии. Дуализм феноменов и ноуменов в философии И.Канта. 
Диалектика и панлогизм Г.Гегеля. Неклассическая философия XIX века. 
Антропологический принцип новой философии. Понятие «воли к жизни» в философии А. 
Шопенгаура. Экзистенциальная диалектика С.Кьеркегора. Понятие воли к власти и идея 
«сверхчеловека» в философии Ф.Ницше. Философская антропология XX века. Человек как 
социально-природное существо. Трансцендентность человеческого существования. 
Экзистенциальная философия о свободе и ответственности человека. Смысл человеческого 
бытия. Русская философия. Проблематика, периодизация. Философия в России  на рубеже 
XIX –XX вв. Основные направления. Философские разработки  языка в России на  рубеже  
19 – 20  вв. Основные понятия русской философии: “соборность”, “София”, “ всеединство”, 
“цельное знание”.Проблема бытия. Монистические и плюралистические концепции бытия, 
самоорганизация бытия. Пространство, время. Детерминизм и индетерминизм. 
Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные 
картины мира. Эволюционизм Теяр де Шардена. Проблема сознания  и познания в 



философии XX века Сознание как объект философской рефлексии. Парадоксальность 
сознания. Понятие общественного сознания. Субъект и объект познания в гносеологии. 
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблемы научного 
познания, его структура, формы и методы. Истина. Критерии истины. Развитие научного 
знания: эволюция и революция. Общество как объект философской рефлексии. 
Современная цивилизация: попытка философской рефлексии. Философский аспект 
глобальных проблем современности. Человек и техника - проблема взаимодействия. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.3. Иностранный язык 
Цель изучения дисциплины формирование и развитие у студентов необходимого и достаточного уровня 

коммуникативных компетенций для решения профессиональных задач, профессиональной 
коммуникации и межличностного общения на иностранном языке. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции ОК-5 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные фонетические, лексические, грамматические особенности официального, 
нейтрального регистров общения; лексический минимум по специальности; особенности 
осуществления поиска научно-технической информации по заданной теме; приемы работы 
с поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим видами чтения; дедуктивный и 
индуктивный способ изложения мысли; композиционные элементы текста; лексический 
минимум единиц общего и терминологического характера. 
Уметь: вести диалог в общей и профессиональной сферах общения; использовать 
этикетные формулы в устной и письменной коммуникации: приветствия, прощания, 
извинения, просьба; извлекать необходимую информацию из иностранных источников, 
созданных в различных системах (текст, таблица, график, схема); выделять основную 
информацию от второстепенной; создавать материал для презентаций; пользоваться 
изученным языковым материалом для подготовки монолога  в профессиональных и 
межличностных целях. 
Владеть: навыками профессионального общения на иностранном языке; всеми видами 
речевой деятельности для межличностного  и профессионального общения на иностранном 
языке; навыками поиска и обобщения иноязычной информации в рамках профессиональной 
коммуникации. 

Содержание дисциплины Устно-речевой вводно-коррективный курс на базе тем: Мой вуз; высшее образование в 
России и за рубежом. Аудирование, говорение, чтение, письмо на базе сфер общения: 
бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной, профессиональной. Тематика 
общения: 1. Я и моя семья. 2. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия. 3. Еда. 
Покупки.  4. Высшее образование в России и за рубежом. Уровни высшего образования. 
Сравнительно-сопоставительный анализ российской и зарубежной систем образования по 
профилю студента. Занятия, зачеты и экзамены; самостоятельная работа; перспективы 
дальнейшей учебы и профессии. 5. Мой университет. История создания вуза; структура; 
материально-техническая база; традиции вуза; известные ученые и выпускники 
университета. 6. Мой факультет. Учебные предметы; кафедры;  преподавательский состав, 
специальности; научные школы и исследования. 7. Студенческая жизнь в России и за 
рубежом. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные. Летние 
образовательные и ознакомительные программы. Конкурсы, гранты,  стипендии для 
студентов в России и за рубежом. Академическая мобильность. 8. Я и моя страна Россия. 
Географическое положение страны. Государственное устройство и территориально-
административное деление. Развитие промышленности и сельского хозяйства. 9. Мой 
родной Алтайский край. Географическое положение. Территориально-административное 
деление. Климат. Флора и фауна Алтайского края. Развитие промышленности, сельского 
хозяйства, туризма. 10. Страны изучаемого языка: Германия, Австрия, Швейцария, 
Лихтенштейн, Люксембург (для изучающих немецкий язык); Великобритания, США, 
Канада, Австралия, Новая Зеландия (для изучающих английский язык). Географическое 
положение стран изучаемого языка. Государственное устройство, территориально-
административное деление. Климат, флора, фауна. Развитие экономики. 11. 
Достопримечательности изучаемых стран – носительниц иностранных языков. 12. 
Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 13. Здоровье, здоровый образ 
жизни. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 
Лексический объем составляет прирост в неязыковом вузе 1200 лексических единиц в 
рамках обозначенной тематики. Из них 1000 ЛЕ – наиболее употребительной стилистически 
нейтральной лексики общего языка, 200 базовых терминов специальности. Грамматика для 
развития навыков продуктивного использования: система времен глагола; типы простого и 
сложного предложения; наклонения; модальность; залог; знаменательные и служебные 
части речи. Грамматические конструкции для выражения коммуникативных функций: 
запрос и передача информации; выражение и выяснение отношения/позиции; выработка 
совместного решения; установление и поддержание контакта; структурирование 



высказывания; обеспечение процесса коммуникации и восстановление его в случае сбоя. 
Грамматика для рецептивного владения на базе произведений профессиональной речи. 
Чтение текстов на материале произведений речи общепознавательной, бытовой, 
страноведческой, социально-культурной тематики составляет общий объем 10000 печатных 
знаков в семестр. Общий объем читаемых текстов по специальности, включая 
внеаудиторное чтение, составляет 20000 печатных знаков в семестр. Чтение текстов на 
материале произведений профессиональной речи. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.4. Экономика 
Цель изучения дисциплины формирование у студентов фундаментальной, теоретической базы знаний в области 

экономической теории и хозяйственных связей, ее приложение к решению актуальных 
проблем развития российской экономики 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции ОК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: законы и закономерности механизма функционирования современной рыночной 
экономики на уровнях микроэкономики и макроэкономики. 
Уметь: оценивать и анализировать экономическую информацию, планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом анализа экономической информации. 
Владеть: понятийным аппаратом дисциплины, навыками критического восприятия 
экономической информации, практическими навыками решения  экономических вопросов. 

Содержание дисциплины Введение в экономическую теорию. Экономическая теория как наука.  Эволюция 
экономической теории. Общие проблемы экономики. Рыночная организация: содержание и 
структура. Экономическое развитие. Проблемы экономики. Макроэкономика. 
Характеристика механизмов рынка. Основы формирования рыночного хозяйствования. 
Предпринимательство, виды предпринимательства. Управление фирмами, природа 
заработной платы. Трудовые отношения. Экономическое равновесие. Модель равновесия. 
Модель П. Сраффы. Совокупный спрос, совокупное предложение. Модель 
мультипликатора. Государственное регулирование. Национальное производство. 
Экономические функции государства. Антимонопольное регулирование. Денежно-
кредитная и монетарная политика государства. Инфляция. Система антиинфляционных мер. 
Социальная политика государства в рыночной экономике. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.5. Психология  
Цель изучения дисциплины сформировать представление об основных методических проблемах психологической 

науки, направленное на формирование у них профессионального психологического 
мышления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ОК-6 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные категории и понятия психологической науки; основные функции психики, 
ориентироваться в современных проблемах психологической науки. 
Уметь: применять систему психологических знаний в практической деятельности; 
использовать полученные знания по дисциплине в профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками использования психологических методов для анализа жизненных и 
производственных ситуаций; приемами общения в профессиональной и личной жизни; 
навыками постановки цели и выбора средств ее достижения, учитывая потребности 
субъектов взаимодействия и условия создавшихся профессиональных и жизненных 
ситуаций. 

Содержание дисциплины Психология: предмет, объект и методы психологии; место психологии в системе наук;  
история развития психологического знания; и основные направления в психологии; 
индивид, личность субъект, индивидуальность; психика и организм; психика, поведение и 
деятельность, основные функции психики; развитие психики в процессе онтогенеза и 
филогенеза; мозг и психика; структура психики; соотношение сознательного и 
бессознательного; основные психические процессы; структура сознания; познавательные 
процессы; ощущение; восприятие; представление; воображение; мышление и  интеллект; 
творчество; внимание; мнемические процессы; эмоции и чувства; психическая регуляция 
поведения и деятельности; общение и речь; психология личности; межличностные 



отношения; психология малых групп; межгрупповые отношения и взаимодействия. 
Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.6. Социология  
Цель изучения дисциплины формирование представлений о современных социальных процессах, участии человека в 

них, воздействии на социальные изменения экономических, исторических, географических, 
социокультурных и других факторов, выработка навыков работы с оригинальными и 
адаптированными текстами по социологии. Изучение дисциплины направлено на развитие 
навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 
формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 
способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ОК-6. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные элементы культуры и ее социальные функции; отличительные 
особенности субкультуры, контркультуры, элитарной и массовой культуры; условия и 
предпосылки возникновения социологии как науки, этапы развития социологии. 
Уметь: оценить взаимодействие культуры, экономики и социальных отношений, оценить 
место России в мировом сообществе; выявлять специфику социологии в ряду социальных 
дисциплин. 
Владеть: концепциями социального прогресса, глобализации; навыками оценки 
социологического знания для анализа проблем современного социума. 

Содержание дисциплины Социология как наука, методы социологии. Диалектика личности и общества. Культура как 
нормативно-регулятивная система. Социальные статусы и социальные роли Социализация 
личности. Социальный контроль. Социальные институты и социальные организации. 
Процессы институционализации в обществе. Социальные группы как элементы социальной 
структуры. Социальная стратификация и социальная мобильность. Социальная 
стратификация и социальная мобильность в СССР и постсоветской России. Социальные 
конфликты, социальная напряженность, социальные движения. Социальные изменения. 
Социокультурная динамика современности, Мировая система и процессы глобализации. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.7. Право  
Цель изучения дисциплины является теоретическое освоение основных понятий гражданского права, как отрасли права, 

имеющей наибольшее значение в последующей практической работе выпускника. Освоение 
дисциплины направлено на формирование основ компетенции в области правовых 
отношений, обеспечивающих гражданский и хозяйственный оборот, на формирование и 
укрепление навыков практического применения норм гражданского права в 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ОК-4 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о системе права и системе законодательства, основных тенденциях их развития; 
уметь определить общественные отношения, на которые будет распространяться действие 
норм соответствующей отрасли права. 
Уметь: усвоить основные правовые категории, конструкции и возможность их 
практической реализации; юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 
экспертизу различных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций. 
Владеть: принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 
соответствии с законом. 

Содержание дисциплины Государство. Правовое государство. Понятие право. Понятие, признаки, виды и структура 
правовой нормы. Система права и система законодательства. Понятие и содержание 
правоотношения. Юридические факты. Правонарушение. Понятие, виды, основания 
юридической ответственности. Конституция Российской Федерации – основной закон 
государства и общества. Предмет, метод и определение конституционного права Правовые 
основы конституционного строя. Конституционные основы государственной власти и 
местного самоуправления. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. 



Федеративное устройство России, его особенности. Основные виды органов 
государственной власти. Понятие избирательной системы и избирательного права. 
Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания и порядок 
приобретения гражданства. Прекращение гражданства. Понятие, предмет, метод 
административного права. Понятие, признаки и виды органов исполнительной власти. 
Понятие и основные черты административной ответственности. Понятие и состав 
административного правонарушения. Понятие и виды административных наказаний. 
Наложение административного наказания. Предмет, метод, система, источники 
финансового права. Предмет, метод бюджетного права. Бюджетный процесс. Предмет, 
метод налогового права. Понятие и виды налогов. Финансовый контроль. Ответственность 
за нарушение бюджетного и налогового законодательства. Понятие и предмет гражданского 
права. Метод гражданско-правового регулирования, его особенности. Понятие источников 
гражданского права и их система. Содержание, субъекты и объекты гражданского 
правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданского 
правоотношения. Правоспособность и дееспособность граждан: понятие и содержание. 
Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридического лица. 
Образование и прекращение юридического лица. Виды юридических лиц. Содержание и 
понятие права собственности. Формы и виды права собственности. Основания 
возникновение и прекращения права собственности. Способы защиты права собственности. 
Правовые основы защиты информации. Коммерческая и иная охраняемая законом тайна. 
Понятие, виды и форма сделок. Обязательства в гражданском праве. Понятие и значение 
договора, порядок его заключения, изменения и расторжения. Основания и условия 
гражданско-правовой ответственности. Понятие, исчисление и виды сроков. Понятие, 
значение и виды сроков исковой давности. Общие положения о наследовании. Основы 
авторского права (объекты и субъекты авторского права, права авторов). Понятие и 
принципы семейного права. Брак: понятие, заключение и прекращение брака. Личные и 
имущественные отношения между супругами. Личные и имущественные отношения между 
родителями и детьми. Понятие, предмет и метод трудового права. Принципы трудового 
права. Источники трудового права. Трудовые отношения, их стороны и основания 
возникновения. Социальное партнерство: понятие, принципы, стороны, уровни и формы. 
Коллективные договоры и соглашения. Трудовой договор: понятие, содержание, виды. 
Заключение, изменение и расторжение трудового договора. Трудовая дисциплина и 
трудовой распорядок. Поощрения за труд. Дисциплинарная ответственность. 
Дисциплинарные взыскания, порядок их применения. Материальная ответственность 
сторон трудового договора: понятие, условия наступления, виды. Особенности 
регулирования труда творческих работников средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов и иных лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений. Понятие, предмет и методы 
уголовного права. Источники уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие, 
признаки и категории преступления. Состав преступления: понятие, элементы, признаки и 
значение. Стадии преступлений. Соучастие в преступлении: понятие, признаки формы и 
виды. Понятие обстоятельств, исключающие преступность деяния. Понятие уголовной 
ответственности. Понятие и цели наказаний. Система и виды наказаний. Освобождение от 
наказания. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.8. Информатика 
Цель изучения дисциплины формирование общих представлений об основных принципах информатики, сферах ее 

применения, перспективах развития, способах функционирования и использования 
информационных технологий, информатизации современного общества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть  

Формируемые компетенции ОПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: должен знать современное состояние уровня и направлений развития 
вычислительной техники и программных средств. 
Уметь: уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера. 
Владеть: основами современных информационных технологий переработки информации. 

Содержание дисциплины информация в научной картине Мира; концепции информации, ее виды и свойства; способы 
измерения информации; информационные измерительные системы; информатика как 
фундаментальная наука; технические и программные средства реализации 
информационных процессов; принципы организации ЭВМ, назначение и взаимодействие 
основных элементов; принцип открытой архитектуры ЭВМ; системное и прикладное 
программное обеспечение; модели и решения функциональных и вычислительных задач; 
интеллектуализация средств информатики; основы теории алгоритмов и программирование; 
средства телекоммуникации. 

Виды учебной работы лекции, лабораторные 
Используемые Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.9. Физика 
Цель изучения дисциплины формирование фундаментальных теоретических знаний по физике и приобретение 

студентами практических навыков в области физического эксперимента. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные физические явления, понятия, законы и теории классической и 
современной физики, границы их применимости. 
Уметь: выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 
специальности; оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 
экспериментальных или теоретических методов исследования; ориентироваться в потоке 
научной и технической информации. 
Владеть: приемами и методами решения конкретных задач из разных областей физики, 
позволяющих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; начальными навыками 
проведения экспериментальных исследований различных физических явлений и оценки 
погрешности измерений. 

Содержание дисциплины Предмет и задачи физики. Механика. Кинетика точки. Динамика материальной точки и 
систем точек. Виды сил. Работа и энергия. Законы сохранения и превращения энергии в 
механике. Динамика вращательного движения. Закон сохранения момента импульса. 
Основной закон динамики для неинерционных систем отсчёта. Сила Кориолиса. Уравнения 
Бернулли. Ламинарное и турбулентное течение. Колебание и волны. Кинематика колебаний. 
Динамика колебаний. Упругие волны. Звуковые волны. Молекулярная физика. Равновесное 
состояние и равновесный процесс. Первое начало термодинамики. Второе начало 
термодинамики. Молекулярно-кинетическая теория газов. Реальные газы. 
Электродинамика. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники и 
диэлектрики в электрическом поле. Постоянный электрический ток. Электрический ток в 
газах. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Лоренца. Сила Ампера. 
Магнетика. Электромагнитная индукция. Электрические колебания. Переменный ток. 
Электромагнитное поле. Оптика. Интерференция света. Дифракция света. Тепловое 
излучение. Строение атома и атомного ядра.  Модель атома Бора. Гипотеза де Бройля. 
Соотношение неопределенности. Квантовые числа. Принцип Паули. Рентгеновское 
излучение. Состав ядра. Связь между массой и энергией. Естественная радиоактивность. 
Физическая картина мира. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.10. Математика 
Цель изучения дисциплины познакомить студентов с основными идеями и понятиями высшей математики, научить 

студентов языку математики, подготовить к изучению и применению математических 
методов в экологии и природопользовании, к самостоятельному изучению тех разделов 
математики, которые могут потребоваться дополнительно в практической и 
исследовательской работе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть  

Формируемые компетенции ОПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия высшей математики. 
Уметь: решать задачи основных разделов высшей математики. 
Владеть: классическими методами математики при решении прикладных задач в области 
географии; самостоятельно разбираться в мощном математическом аппарате, содержащемся 
в специальной литературе; доводить решение задачи до практически приемлемого 
результата (уметь проводить доказательства и делать выводы). 

Содержание дисциплины Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, элементы математического 
анализа, анализ функций многих переменных, дифференциальные уравнения, ряды, 
элементы дискретной математики, элементы теории вероятностей, математические модели 
в биологии. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля Тесты, рефераты, контрольные работы 



успеваемости студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.11. Экология 
Цель изучения дисциплины формирование экологического мировоззрения; воспитание навыков экологической 

культуры. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: взаимосвязь абиотических факторов и биотической компоненты экосистем; 
Важнейшие законы экологии; Современные представления о популяциях, закономерностях 
роста и регуляции численности популяций; Механизмы, обеспечивающие устойчивость 
экосистем; Основы биологической продуктивности биосферы. 
Уметь: анализировать структуру популяций и экосистем; Характеризовать экосистемы 
различного уровня. 
Владеть: анализа динамики экосистем; Выделения экологических характеристик 
территории. 

Содержание дисциплины История развития фундаментальных знаний о функционировании живой природы и 
экосистем в целом, Закономерности действия экологических факторов на живые организмы; 
типы биотических взаимоотношений организмов в природе; структура и динамика 
популяций; биоценозы, биогеоценозы и экосистемы: основные компоненты, структура, 
продуктивность, разнообразие, сукцессии. Учение Вернадского В.И. о биосфере, понятие 
ноосферы. Последствия антропогенного воздействия на биосферу; глобальные 
экологические проблемы. Прикладные аспекты экологии, экологическая безопасность, 
экологический риск и устойчивое развитие. Экологическая доктрина России: приоритеты 
экологической политики. Экологические принципы природопользования и охрана природы; 
основы экономики природопользования, методы управления природопользования; 
экологическое право. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.12. Материаловедение 
Цель изучения дисциплины грамотное использование свойств природных и искусственных материалов в 

профессиональной деятельности, способность анализировать проблемы, возникающие в 
связи с применением конкретных материалов, способность ориентироваться в обширном 
мире окружающих материалов как с точки зрения их практического применения, так и в 
отношении их влияния на окружающую среду. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: виды и свойства основных строительных материалов; области применения 
изучаемых материалов; влияние применяемых материалов на окружающую среду. 
Уметь: разрабатывать материаловедческую часть технического задания при 
проектировании строительных объектов в системе землеустройства и кадастров; решать 
задачи взаимозаменяемости материалов при поиске альтернативных решение в кооперации 
с проектными и строительными организациями; решать задачи по снижению 
антропогенного воздействия материалов и технологии их изготовления и применения на 
окружающую среду. 
Владеть: терминологией, принятой в материаловедении и конструировании; способностью 
ориентироваться в специальной литературе; методиками испытаний материалов. 

Содержание дисциплины Что изучает материаловедение? Классификация конструкционных материалов. Типы 
химической связи в твердых телах. Свойства металлов. Атомно-кристаллическое строение 
металлов. Прочность; пластичность; твердость; ударная вязкость; сопротивление усталости 
и ползучести; хладноломкость. Теоретическая и практическая прочность металлов. 
Напряжение и деформация. Упругая деформация. Пластическая деформация моно- и 
поликристаллов. Механизм пластической деформации. Влияние пластической деформации 
на структуру и свойства металлов (наклеп). Разрушение металлов. Сущность и 
закономерности процесса кристаллизации металлов. Образование и рост кристаллических 
зародышей. Факторы, влияющие на процесс кристаллизации. Величина и форма зерна. 
Строение металлического слитка. Понятие о сплавах. Система, компонент, фаза. Виды 
взаимодействия компонентов в сплавах. Диаграммы состояния двойных сплавов: 
построение и анализ. Диаграммы состояния сплавов с полной нерастворимостью 
компонентов в твердом состоянии, с полной растворимостью компонентов в твердом 
состоянии, с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии, с 
образованием химического соединения между компонентами. Связь между типом 
диаграммы и свойствами сплава. Диаграмма состояния «железо-цементит». Компоненты, 
фазы и структурные составляющие сплавов, их характеристики, условия образования и 
свойства. Фазовые превращения в сплавах железа с углеродом. Классификация сталей и 



чугунов по структуре. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. 
Ограничения в применении металлов. Полимеры, или пластмассы. Структура и свойства 
полимеров. Поведение полимеров под нагрузкой и при нагреве. Керамические 
конструкционные и строительные материалы. Кирпич, цемент и бетон. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.13. Безопасность жизнедеятельности 
Цель изучения дисциплины формирование профессиональной безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОК-9 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты 
от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 
их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности. 
Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 
рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды. 

Содержание дисциплины Предмет и задачи БЖД. Человек и среда обитания. Нормативно-правовая база БЖД. ЧС 
природного происхождения. Основные опасности. Классификация ЧС и причины их 
возникновения. ЧС техногенного происхождения. Российская система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданская оборона (ГО).  Устойчивость 
объектов экономики. Мероприятия по защите населения в ЧС. Средства индивидуальной и 
коллективной защиты. Экологические и социальные ЧС. Безопасность труда. 
Физиологические основы трудовой деятельности. Работоспособность человека, пути ее 
повышения. Утомление. Классификация трудовой деятельности. Напряженность труда. 
Условия труда. Первая доврачебная помощь. Характеристика и классификация травм. Виды 
травматизма. Первая помощь при ушибах (конечностей, грудной клетки, живота), 
растяжениях, вывихах, переломах, ожогах (термических, химических). Инфекционные 
заболевания, классификация и характеристика инфекционных заболеваний. Иммунитет, 
экстренная и специфическая профилактика. Карантин и обсервация. Правила безопасного 
поведения при эпидемиях. Охрана труда. Законодательство о труде. Законодательные акты 
директивных органов. Подзаконные акты по охране труда. Правила и инструкции по охране 
труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятий по 
безопасности труда. Система управления охраной труда (СУ ОТ) на предприятии. Виды 
контроля условий труда: текущий контроль, целевые и комплексные проверки, 
сертификация рабочих мест. Опасные производственные факторы. Виды, источники и 
уровни негативных факторов производственной среды Антитеррористическая безопасность. 
Предпосылки и причины возникновения терроризма. Приемы, методы, цели, носители 
терроризма. Идеологические основы борьбы с терроризмом. Внешние признаки 
террористов, их поведение. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.14. Русский язык и культура речи 
Цель изучения дисциплины умение грамматически правильно, логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Формируемые компетенции ОК-5 
Знания, умения и навыки, Знать: о грамматической структуре русского языка и его культуре речи; основные 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

требования построения связных, грамотных текстов в устной и письменной формах; 
Уметь: структурировать тексты в соответствии с коммуникативными намерениями 
говорящего. 
Владеть: систематизации языковых средств в соответствии с речевой ситуацией, 
функциональным стилем современного русского языка. 

Содержание дисциплины Орфография (правописание гласных в корне; правописание согласных в корне; 
правописание приставок; разделительные Ь и Ъ знаки; гласные после шипящих в 
суффиксах и окончаниях; правописание суффиксов и окончаний имен существительных; 
правописание окончаний и суффиксов имен прилагательных; правописание сложных слов; 
правописание имен числительных; правописание глаголов; -н- и -нн- в суффиксах 
причастий и отглагольных и отыменных прилагательных; правописание наречий; 
правописание производных предлогов; правописание сложных союзов; правописание 
частиц; различение частиц НЕ и НИ (слитно, раздельно); употребление прописных букв); 
пунктуация (принципы русской пунктуации; случаи постановки тире в разных 
синтаксических конструкциях; постановка знаков препинания в конструкциях с 
однородными членами; знаки препинания в предложениях с полупредикативными 
конструкциями; вариативность выделения вводных конструкций – вариативность знака; 
знаки препинания в полипредикативных конструкциях разного типа; пунктуационное 
оформление чужой речи; сочетания знаков препинания) ; синтаксис ресурсов (сложные 
случаи согласования в грамматической основе; нормативное и вариантное управление 
системная и стилевая вариативность; субстантивное формообразование в синтаксических 
конструкциях разного типа; строй простого предложения; принцип однородности – 
семантической и формальной). 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.15. Инженерная геология 
Цель изучения дисциплины изучение основных свойств геологической среды, свойств грунтов для проведения 

проектно-изыскательских и строительных работ. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: вещественный состав земной коры, основные свойства горных пород, 
закономерности движения подземных вод, их режим, баланс, запасы и ресурсы, основные 
виды гидрогеологических и инженерно-геологических исследований при проектировании, 
строительстве, эксплуатации объектов; содержание, методику построения и чтения 
геологических и инженерно-геологических карт и разрезов. 
Уметь: составлять и читать геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические 
карты и разрезы; давать оценку инженерно-геологических и гидрогеологических условий по 
картам и разрезам; производить гидрогеологические и инженерно-геологические расчеты и 
использовать их результаты; обрабатывать, оценивать использовать материалы 
гидрогеологических  и инженерно-геологических исследований при проектировании, 
реконструкции и эксплуатации объектов. 
Владеть: достаточными теоретическими знаниями в области инженерной геологии для 
принятия решений. 

Содержание дисциплины Горные породы как основания, среда для горных работ и сооружений, стройматериалы. 
Инженерно-геологическая классификация горных пород. Состав, строение и структурные 
связи горных пород. Фазовый состав дисперсных пород. Физико-механические  и  водные 
свойства горных пород. Реологические свойства горных пород. Подземные воды. Виды 
воды в горных породах. Характеристика подземных вод по условиям залегания. Физические 
свойства и химический состав подземных и поверхностных вод. Основные законы 
движения подземных вод и приток воды к водозаборным сооружениям и строительным 
выемкам. Водозащитные мероприятия. Роль подземных вод в характеристике и оценке 
инженерно-геологических условий. Геологические процессы и явления как результат 
взаимодействия компонентов геологической среды: карст, суффозия, плывуны и 
тиксотропия, просадки в лёссах, процессы на склонах (оползни, обвалы, осыпи, сели и др.), 
геокриологические процессы (морозное пучение, просадки при оттаивании, наледи, 
термокарст и др.); неотектонические движения земной коры, землетрясения. Основы 
инженерных мероприятий по борьбе с опасными геологическими процессами и явлениями. 
Цели, задачи, методы инженерно-геологических изысканий. Стадии проектирования и 
этапы изысканий. Буровые работы, геофизические методы, полевые методы исследования 
грунта. Составление инженерно-геологических разрезов. Оценка степени сложности 
инженерно-геологических условий. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 



Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.16. Почвоведение 
Цель изучения дисциплины формирование современных знаний о почвах, их строении, составе и свойствах, процессах 

образования, развития и функционирования, закономерностях географического 
распространения, взаимосвязях с внешней средой, путях и методах рационального 
использования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: знать основные понятия и законы почвоведения; - знать закономерности действия 
почвообразовательных процессов; - знать основные типы почв, их состав, свойства и 
особенности использования; - знать основные принципы рационального управления 
почвенными ресурсами; - знать возможные экологические проблемы, связанные с 
антропогенным воздействием на почвы; - знать экологические законы по охране и 
использовании почвенных ресурсов планеты. 
Уметь: уметь пользоваться и определять данные по тематическим географическим картам; 
уметь пользоваться данными таблиц, графиков по почвоведению, делать выводы и 
заключения по использованию почвенных ресурсов планеты человеком; диагностировать и 
классифицировать почву по ее морфологическим признакам, составу и строению; - владеть 
навыками составления графиков, схем самостоятельно по данным таблиц, связанных с 
почвами; - прогнозировать хозяйственные и экологические последствия использования почв 
разных природных зон; - уметь определять главные причины проблем сокращения 
плодородных почв и пути их решения. 
Владеть: методами почвенно-экологического обеспечения землеустройства и кадастров; 
навыками научно-исследовательской работы в области почвоведения. 

Содержание дисциплины Понятие о почве и ее плодородии; почвообразовательный процесс; этапы 
почвообразования; факторы почвообразования; фазовый состав почвы; минералогический, 
химический и гранулометрический составы почвы; органическое вещество в почве; 
процессы превращения органических остатков в почве и образование гумуса в зависимости 
от почвенно-климатических условий; роль органического вещества в почвообразовании и 
плодородии; поглотительная способность почв; физические свойства почв; водные, 
воздушные и тепловые свойства почв их изменения по почвенно-климатическим зонам; 
классификация почв; законы географического распространения почв; условия 
почвообразования (по почвенно-климатическим зонам), строение, свойства, классификация, 
использование и охрана основных типов почв; деградация почв; водная эрозия и дефляция. 
понятие о почве и ее плодородии; почвообразовательный процесс; этапы почвообразования; 
факторы почвообразования; фазовый состав почвы; минералогический, химический и 
гранулометрический составы почвы; органическое вещество в почве; процессы 
превращения органических остатков в почве и образование гумуса в зависимости от 
почвенно-климатических условий; роль органического вещества в почвообразовании и 
плодородии; поглотительная способность почв; физические свойства почв; водные, 
воздушные и тепловые свойства почв их изменения по почвенно-климатическим зонам; 
классификация почв; законы географического распространения почв; условия 
почвообразования (по почвенно-климатическим зонам), строение, свойства, классификация, 
использование и охрана основных типов почв; деградация почв; водная эрозия и дефляция. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.17. Геодезия 
Цель изучения дисциплины формирование у студента четкого представления о средствах и методах полного комплекса 

геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и корректировке 
топографических планов и решении инженерных задач геодезическими методами при 
землеустроительных и кадастровых работах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия в геодезии; некоторые сведения из теории ошибок; системы 
координат и высот, применяемые в геодезии; виды съёмок; источники погрешностей и 
точность выполняемых измерений; методы создания планово-высотного съёмочного 
обоснования; способы определения площадей земельных участков; методы инженерно-
геодезического проектирования участков; основные понятия об автоматизированных 
методах получения и обработки топографической информации (современные геодезические 
приборы, спутниковые навигационные системы и методы их использования при межевании 
и кадастровых съёмках); принципы и методы построения государственных геодезических 
сетей (ГГС) их связь с местными сетями; способы привязки съёмочных сетей к пунктам 



ГГС; нормативную базу. 
Уметь: использовать в своей практике различные геодезические приборы для производства 
съёмок; создавать сети планово-высотного съёмочного обоснования; выполнять 
математическую обработку результатов геодезических измерений с оценкой их точности; 
выносить в натуру проектную площадь земельного участка и определять площадь 
существующего с заданной точностью. 
Владеть: навыками работы с геодезическими приборами и программными продуктами по 
обработке геодезических измерений; навыками крупномасштабных топографических 
съёмок и построения топографических планов. 

Содержание дисциплины Понятие о физической поверхности Земли, её форме и размерах. Уровенная поверхность, 
геоид, эллипсоид Красовского. Абсолютные и относительные высоты точек, превышение 
между точками. Принцип отображения поверхности Земли на плоскости. Понятие о 
картографических проекциях. Процессы производства геодезических работ. Объекты 
измерений и единицы физических величин, применяемые в геодезии. Сущность процесса 
измерений, совокупность условий, влияющих на результат измерения и его точность. 
Понятие об абсолютных и относительных погрешностях измерений. Систематические и 
случайные погрешности, их основные свойства. Числовые характеристики случайных 
погрешностей. Грубые погрешности и принцип контроля измерений. Повторные 
наблюдения и допустимые расхождения. Общие правила геодезических вычислений и 
арифметических действий с приближенными числами. Радианная мера угла и её 
использование в приближенных вычислениях. Требования к оформлению результатов 
полевых измерений и их обработке. Принципы измерения горизонтальных и вертикальных 
углов. Классификация теодолитов. Принципиальная схема устройства теодолита. 
Горизонтальный круг. Отсчетные устройства. Зрительные трубы. Уровни. Вертикальный 
круг теодолита. Устройство, поверки и юстировки теодолита. Установка теодолита в 
рабочее положение. Измерение горизонтальных углов. Погрешности измерения 
горизонтальных углов. Измерение вертикальных углов. Измерение теодолитом магнитного 
и истинного азимутов направлений. Понятие об электронных и лазерных теодолитах. 
Способы измерения длин линий Механические приборы для непосредственного измерения 
длин линий. Компарирование мерных приборов. Понятие о свето- и радиодальномерах. 
Оптические дальномеры. Нитяной дальномер. Дальномеры двойного изображения. Понятие 
о параллактическом методе измерения расстояний. Определение неприступных расстояний. 
Измерение длин линий мерными лентами. Правила обращения с геодезическими 
приборами. Цель и задачи топографических съемок. Инструктивно-нормативная 
литература. Виды съемок и применяемые приборы. Выбор масштаба топографической 
съемки и высоты сечения рельефа. Съемочное обоснование. Основные этапы 
технологического процесса при создании планов методами наземных съемок. Контроль 
качества съемок. Общие сведения о цифровых моделях местности (ЦММ) и 
автоматизированных методах получения и обработки геодезической информации. 
Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ. Подготовительные работы. 
Рекогносцировка местности и закрепление точек теодолитных ходов. Прокладка 
теодолитных ходов на местности. Привязка теодолитных ходов к пунктам геодезической 
опорной сети. Съемка ситуации местности. Обработка результатов измерений в замкнутом 
теодолитном ходе. Особенности обработки результатов измерений диагонального 
(разомкнутого) теодолитного хода. Построение плана теодолитной съемки Аналитический 
способ определения площадей. Графический способ определения площадей. Механический 
способ определения площадей. Измерение площади планиметром. Порядок определения 
площадей земельных участков, их увязка и составление экспликации. 
Принцип тригонометрического нивелирования, цель и сущность измерений. Формулы для 
вычисления превышений и высот. Точность тригонометрического нивелирования, контроль, 
основные источники погрешностей. Способы геометрического нивелирования. Устройство, 
поверки и юстировки нивелиров. Техническое нивелирование. Продольное инженерно-
техническое нивелирование. Обработка журналов нивелирования. Составление профиля 
трассы. Нивелирование поверхности. Приборы, применяемые при тахеометрической 
съемке. Создание сети съемочного обоснования. Съемка ситуации и рельефа. Камеральные 
работы при тахеометрической съемке. Сущность и способы геометрического 
нивелирования. Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты геометрического 
нивелирования. Нивелиры и их классификация. Нивелирные рейки. Установка реек в 
отвесное положение. Устройство, поверки и юстировки нивелиров. Основные источники 
погрешностей геометрического нивелирования. Нивелирование III и IV классов. 
Техническое нивелирование. Продольное инженерно-техническое нивелирование. 
Обработка журналов нивелирования. Составление профиля трассы. Нивелирование 
поверхности. Понятие о лазерных и цифровых нивелирах. Сущность мензульной съемки. 
Приборы, применяемые при мензульной съемке. Поверки мензулы и кипрегеля. Установка 
мензулы в рабочее положение. Подготовительные работы при мензульной съемке. Создание 
сети съемочного обоснования. Съемка ситуации и рельефа Основные системы координат в 
геодезии. Понятие о картографических проекциях. Равноугольная проекция Гаусса-
Крюгера. Шестиградусные и трехградусные зоны. Масштаб изображения и искажения длин 
линий в проекции Гаусса-Крюгера. Плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера. 
Редуцирование линий на плоскость в проекции Гаусса-Крюгера. Искажение площадей в 
проекции Гаусса-Крюгера. Перекрытие зон. Системы координат Государственного 
земельного кадастра. Преобразование координатных систем. Понятие о геодезической сети 
и ее назначении Виды геодезических сетей: плановые и высотные. Принципы и методы 
построения геодезических сетей. Классификация геодезических сетей. Государственная 
плановая геодезическая сеть, методы ее построения. Закрепление пунктов. Государственная 



нивелирная сеть. Принцип построения нивелирных сетей, закрепление пунктов. Точность 
государственных нивелирных сетей разных классов. Геодезические сети сгущения и 
съемочные сети. Методы построения и основные характеристики плановых сетей сгущения. 
Высотная сеть сгущения, ее точность, методы построения. Съемочные сети: плановые и 
высотные, их точность. Плотность пунктов съемочной сети. Геодезическая основа 
межевания земель. Теодолиты, применяемые при построении геодезических сетей 
сгущения. Исследования и поверки теодолитов. Способы измерения горизонтальных углов 
и направлений. Определение элементов приведения направлений к центрам пунктов. 
Передача координат с вершины знака на землю. Прямая и обратная угловая засечки. 
Линейная засечка. Линейно-угловая засечка. Лучевой метод определения координат. 
Оценка точности определения положения пунктов. Понятие об инженерных изысканиях. 
Нормативные документы. Требования к составу и точности геодезических работ на 
различных стадиях проектирования инженерных систем и сооружений. Выбор масштаба и 
методов съемки. Исполнительная съемка. Трассирование линейных сооружений. 
Составление проекта вертикальной планировки. Сущность и виды геодезических 
измерений. Погрешности измерений, их классификация. Предмет и задачи теории 
погрешностей измерений, ее связь с теорией вероятностей и математической статистикой. 
Оценка точности измерения углов и превышений по невязкам в полигонах и ходах. Оценка 
точности вычислений с приближенными числами. Понятие о прямой и обратной задачах 
теории погрешностей измерений. Принцип равных влияний. Особенности геодезических 
измерений спутниковыми методами. Системы координат и высот в спутниковых 
измерениях. Эфемериды спутника. Система GPS NAVSTAR и ГЛОНАСС. Космический 
сегмент. Сегмент управления и контроля. Сигналы GPS и ГЛОНАСС. Перспективы 
развития систем GPS и ГЛОНАСС. Аппаратура пользователей, ее состав и основные 
характеристики. Классификация источников ошибок. Погрешности эфемерид спутников. 
Влияние внешней среды на результаты спутниковых измерений. Инструментальные 
источники ошибок. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.18 Картография 
Цель изучения дисциплины формирование картографического мировоззрения будущих специалистов, исследование и 

отображение явлений природы и общества, их размещения, свойств, взаимосвязей и 
изменений во времени посредством географических карт; научить студентов грамотно 
анализировать и понимать карты; правильно их использовать в педагогической и научной 
деятельности; составлять несложные картографические произведения, в т.ч. с 
использованием геоинформационных технологий, на основе различных источников. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об основах проектирования и составления географических карт; о методах сбора и 
обработки информации с основных источников – картографических материалов, 
аэрофотоснимков, монографических и статистических данных и др.; об эволюции способов 
картографического изображения и т.д. 
Уметь: истоки формирования современных картографических школ в России и зарубежом; 
содержание картографического метода познания природных и общественных объектов и 
явлений с точки зрения картографического моделирования, где карта рассматривается и как 
источник информации, и как результат исследований; применять современные методы и 
подходы составления как отраслевых, так и интегральных (комплексных) карт с помощью 
ГИС и картогарфических пакетов программ; выделять имеющиеся пространственные 
различия в жизни людей и хозяйстве и т.п. 
Владеть: в работе с литературными, картографическими и статистическими источниками 
данных, а также данными дистанционного зондирования; в использовании современных 
технических и автоматизированных средств, в т.ч. ГИС, СУБД и ИПД для решения 
широкого круга задач экологии, физической и экономической географии; обработки и 
визуализации пространственной информации в форме информационно-картографических 
моделей, представленных как в виде уравнений аппроксимации, так и в виде других  
математических уравнений (например, уравнений регрессии и др.). 

Содержание дисциплины Основные общие понятия картографии; топографическая карта и ее использование; съемка 
местности: наземные съемки, дистанционные съемки; мелкомасштабные географические 
карты и их применение; математическая основа географических карт; картографические 
условные знаки и надписи на картах; картографическая генерализация; классификация карт 
и атласов; создание мелкомасштабных карт; использование географических карт; карты и 
другие картографические произведения. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 



программные средства 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.19. Инженерное обустройство территории 
Цель изучения дисциплины приобретение теоретических знаний и практических навыков по проектированию и 

размещению элементов инженерного обустройства и инженерной подготовки территории. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные инженерные мероприятия для устранения неблагоприятных природных 
условий и подготовке территории к строительству, основы дорожного проектирования, 
основные элементы автомобильной дороги как инженерного сооружения, принципы 
размещения и трассирования магистральных инженерных сетей и сооружений. 
Уметь: сделать технико-экономический анализ наилучшего размещения дорожной сети в 
районе, определять объемы водо- и энергопотребления в населенных пунктах, размещать и 
трассировать наружные магистральные сети водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и газоснабжения, определять нормы накопления, системы сбора и удаления 
твердых бытовых отходов. 
Владеть: навыками применения информационных технологий для решения задач по 
проектированию дорожной сети в районе, размещению магистральных сетей и головных 
сооружений инженерной инфраструктуры. 

Содержание дисциплины Основные принципы организации инженерной подготовки территории населенных пунктов. 
Анализ территории и условия пригодности для строительства. Инженерные мероприятия по 
подготовке территории к строительству. Особые условия инженерной подготовки 
территории. Основные принципы организации инженерной подготовки территорий 
населенных пунктов. Схема вертикальной планировки. Цель и основные задачи 
вертикальной планировки, естественный рельеф и способы его оценки, организация стока 
поверхностных вод в населенном пункте, методы вертикальной планировки. Инженерная 
инфраструктура, системы водоснабжения, канализации теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения. Применение компьютерных информационных систем для ведения 
кадастра инженерных сетей населенных пунктов Геоинформационные технологии и 
инженерное оборудование территории населенного пункта – системный подход, принципы 
создания и ведения компьютеризированного кадастра инженерных сетей, мониторинг 
инженерных сетей населенного пункта. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.20. Метрология, стандартизация и сертификация 
Цель изучения дисциплины изучение действующих законов, стандартов, нормативных документов и методик, 

необходимых для решения задач по метрологическому и нормативному обеспечению 
разработок при производстве, испытаниях, эксплуатации и утилизации продукции. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ПК-7 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; метрологические 
службы, обеспечивающие геодезические измерения; принципы построения международных 
и отечественных стандартов; правила пользования стандартами, комплексами стандартов и 
другой нормативной документацией. 
Уметь: обрабатывать результаты многократных прямых и косвенных измерений при 
проведении анализа производственных процессов и технических систем; выбирать 
последовательность работ по сертификации продукции, услуг и систем качества; 
анализировать законодательство Российской Федерации в области сертификации и 
оценивать степень соответствия материалов, зданий и сооружений, технологических 
процессов, оборудования, электрических, тепловых и вентиляционных установок и иных 
технических объектов. 
Владеть: средствами измерений; математическими методами в исследованиях; навыками 
работы с нормативными документами при выполнении теоретических, расчетных и 
экспериментальных исследований. 

Содержание дисциплины Основные понятия фундаментальной и практической метрологии. Физические величины 
как объект измерений. Средства измерений. Правовые основы метрологии. Погрешности 
измерений. Метрологические свойства и характеристики средств измерений. Система 
воспроизведения единиц физических величин. Государственная система обеспечения 
единства измерений. Методики выполнения измерений. Измерительные системы. Основы 
метрологического обеспечения. Управление качеством средств измерений. Роль 
стандартизации решении задач метрологического обеспечения. Понятия, определения и 
документы стандартизации. Государственная система стандартизации РФ (ГСС РФ). 



Международная и региональная стандартизация. Методические основы стандартизации. 
Эффективность работ по стандартизации. Тенденции и основные направления развития 
стандартизации в РФ. Основные понятия и определения сертификации: цели и принципы 
сертификации, законодательная база сертификации в РФ. Нормативно-правовая база 
сертификации. Порядок сертификации продукции. Обязательная сертификация: понятие, 
особенности, объекты. Схемы сертификации. Основные этапы проведения сертификации. 
Правила оформления сертификата соответствия. Инспекционный контроль за 
сертифицированной продукцией. Условия приостановки и (или) отмены действия 
сертификата соответствия. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 
лабораторий. Сертификация импортируемой продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия. Признание результатов подтверждения соответствия. 
Гигиеническая оценка: понятие, порядок проведения. Санитарно-эпидемиологическое 
заключение. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.21. Типология объектов недвижимости 
Цель изучения дисциплины формирование системы общих знаний о сущности, характеристиках, классификации и 

способах описания и оценки объектов производственной, коммерческой и жилой 
недвижимости, а также земельных участков 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные признаки классификации объектов недвижимости; основные типы 
объектов недвижимости; основные сегменты на рынке недвижимости; нормативные 
документы, устанавливающие требования к зданиям и сооружениям; классификацию 
зданий и сооружений; требования к безопасности, капитальности, долговечности, 
огнестойкости зданий и сооружений различного назначения. 
Уметь: классифицировать объекты недвижимости в соответствии с выбранными 
признаками; определять класс объекта недвижимости в соответствии с установленными 
требованиями; определять тип здания или сооружения; анализировать состояние рынка 
недвижимости и оценивать тенденции развития.  
Владеть: методами технической инвентаризации зданий и сооружений, межевания 
земельных участков; специальной терминологией в области типологии недвижимости; 
видами стоимости, принципами и процедурой оценки объектов недвижимости; методами 
описания объектов недвижимости при составлении производственных отчетов и принятии 
проектных решений. 

Содержание дисциплины Общие сведения о дисциплине, ее цели и задачи, значение. Объект и предмет дисциплины. 
История дисциплины и ее особенности. Общие понятия и термины. Законодательная 
основа. Общие понятия о зданиях и сооружениях. Типологическая классификация зданий. 
Требования, предъявляемые к зданиям. Современные зарубежные и отечественные понятия 
«движимое и недвижимое имущество», «недвижимость», «объект недвижимости». 
Физические и юридические составляющие понятия «недвижимость». Общественные и 
частные права не недвижимость. Государственное управление недвижимым имуществом и 
его информационное обеспечение. Укрупненная классификация объектов недвижимости: по 
происхождению, по назначению, по масштабу, по готовности к использованию. Типология 
объектов жилой недвижимости. Капитальность жилых зданий. Номенклатура типов жилых 
домов. Типология общественных зданий и сооружений. Классификация общественных 
зданий и сооружений. Объемно-планировочные решения общественных зданий. 
Типологическая структура сельскохозяйственных зданий и сооружений. Объемно-
планировочные схемы сельскохозяйственных зданий и сооружений. Основные 
характеристики зданий. Показатели капитальности зданий. Показатели качества зданий. 
Оценка качества зданий. Типология земельных участков. Характеристики земельного 
участка. Типология обособленных водных объектов. Типология лесов и многолетних 
насаждений. Зарубежный опыт. Типы зданий и сооружений в европейских странах. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.22. Фотограмметрия и дистанционное зондирование 
Цель изучения дисциплины освоение теоретических и практических основ применения данных дистанционного 

зондирования для создания планов и карт, используемых при землеустроительных и 
кадастровых работах, информационного обеспечения мониторинга земель, приобретение знаний 



о физических основах производства аэро- и космических съёмок, геометрических свойствах 
снимков, технологий фотограмметрической обработки и дешифрования снимков, приобретения 
навыков применения данных дистанционного зондирования в землеустройстве и кадастрах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: изучение технологий дешифрирования снимков для целей создания кадастровых 
планов, технологии цифровой фотограмметрической обработки снимков для создания 
планов и карт для целей городского кадастра; перспективные направления получения и 
обработки аэро- и космической видеоинформации при выполнении специализированных 
изысканий, проектных работ, наблюдений за состоянием земель и природной среды. 
Уметь: оценить пригодность материалов съемок для землеустроительных работ; выполнять 
комплекс фотограмметрических преобразований снимков для получения специальной 
метрической информации; выполнять специальные виды дешифрирования. 
Владеть: способностью использовать материалы дистанционного зондирования при 
прогнозировании, планировании и организации территории в схемах землеустройства и 
территориального планирования; навыками создания и обновления цифровых моделей 
местности и других картографических материалов; навыками использования различных 
материалов аэро- и космических съёмок при землеустроительных проектных и кадастровых 
работах теоретическими и практическими решениями оптимизации выбора материалов 
съёмок для выполнения конкретных работ. 

Содержание дисциплины Применение дистанционного зондирования в различных областях народного хозяйства. 
Построение изображения идеальной оптической системой. Построение изображения 
наклонной плоскости. Построение изображения пространства в фокальной плоскости. 
Аэрофотоаппараты. Аэросъёмка. Расчет плановой аэросъемки (масштаб фотографирования 
базисов, продольного и поперечного перекрытий, интервала фотографирования). 
Фотографические материалы и их характеристики. Источники ошибок аэроснимка. 
Основные технические характеристики, предъявляемые к аэрофотосъёмке и контроль за их 
выполнением. Основы проективной геометрии. Проективные пространства. Перспективные 
и аффинные преобразования. Элементы центральной проекции. Построение перспективных 
изображений. Аналитическое представление проективных и перспективных 
преобразований. Одиночный аэроснимок и его использование. Элементы ориентирования 
одиночного снимка. Системы координат снимка и местности. Связь координат 
перспективно- сопряженных точек снимка и местности. Масштабы изображения в 
различных частях наклонного снимка. Смещение точек на снимке из-за угла наклона и 
рельефа местности. Искажение направлений на аэроснимке из-за угла наклона и рельефа 
местности. Графическая фототриангуляция. Фотосхемы и фотопланы. Дешифрирование 
аэроснимков. Фотосхемы и их назначение. Монтаж фотосхем, их измерительные и 
изобразительные свойства. Понятия о трансформации снимков. Геометрические и 
оптические условия трансформирования. Устройство фототрансформаторов. Монтаж 
фотоплана и оценка его точности. Задачи дешифрирования. Дешифровочные признаки. 
Способы дешифрирования. Приборы для дешифрирования. Теория пары снимков. 
Стереоскопическое зрение, его особенности. Искусственный стереоэффект, способы его 
получения. Принципы стереоскопических измерений. Зависимость между продольными 
параллаксами и превышениями. Зависимость между координатами точек местности и 
аэроснимка, горизонтального и наклонного снимков. Связь между продольными 
параллаксами на горизонтальном и наклонном снимках. Устройство стереометра. 
Ориентирование снимков на стереометре. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.23 Правовое обеспечение землеустройства и 
кадастров 

Цель изучения дисциплины профессиональная ориентация студентов в области правового регулирования отношений, 
возникших в процессе землеустроительных и кадастровых работ. В результате изучения 
данной дисциплины студент должен овладеть основами механизма правоприменительной 
деятельности при проведении указанных работ. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОК-4 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные институты и источники природоресурсного в том числе земельного права, 
а так же принципы и механизм правового регулирования отношений, возникающих при 
проведении землеустроительных и кадастровых работ. 
Уметь: применять полученные знания в производственной деятельности по регулированию 
отношений, возникающих в процессе этой деятельности. 
Владеть: способностью к восприятию, анализу и обобщению информации в сфере 
природоресурсных в том числе земельных отношений и выбору путей их регулирования 
при проведении землеустроительных и кадастровых работ; нормами природоресурсного в 



том числе земельного законодательства и навыками их практического применения при 
проведении землеустроительных работ; способностью к правильному ориентированию и 
поиску правовых источников, необходимых для регулирования конкурентных отношений 
при проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

Содержание дисциплины Принципы земельного законодательства как общеправовая основа землеустроительных и 
кадастровых работ. Предмет и метод земельного права. Система нормативно-правовых 
актов в сфере нормативного обеспечения землеустройства и кадастров. Понятие и система 
земельного права. Принципы земельного законодательства как общеправовая основа 
землеустроительных и кадастровых работ. Предмет и метод земельного права. Система 
нормативно-правовых актов в сфере нормативного обеспечения землеустройства и 
кадастров. Понятие и система земельного права. Характеристика ЗК РФ. Понятие, состав и 
классификация земельных правоотношений. Субъекты, объекты и содержание земельных 
правоотношений. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую. 
Основания возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений. Виды 
прав на земельные участки, документы удостоверяющие их. Понятие, содержание и формы 
собственности на землю. Государственная, муниципальная и частная собственность на 
землю. Ограничение оборотоспособности земельных участков. Основания возникновения и 
прекращения права собственности на землю. Основания принудительного изъятия 
земельного участка у собственника. Право пожизненного наследуемого владения. Право 
постоянного (бессрочного) пользования. Право ограниченного пользования чужим 
земельным участком (сервитут). Аренда земельного участка. Право безвозмездного 
срочного пользования. Органы управления земельным фондом и их полномочия. 
Государственный кадастровый учет земельных участков. Государственный мониторинг 
земель. Землеустройство. Резервирование земель. Земельный надзор и контроль за 
использованием земель. Особенности правового регулирования сделок с землей. Правовое 
регулирование купли – продажи земельных участков. Дарение, мена земельных участков. 
Полномочия (права и обязанности) правообладателей при использовании земель. 
Ограничение прав на земельные участки. Изъятие земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд. Принудительное прекращение права на земельные участки. 
Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров. Понятие, форма платы за землю, 
правовые основы взимания земельного налога. Виды ответственности за земельные 
правонарушения. Административная и уголовная ответственность за земельные 
правонарушения. Понятие и состав земель с/х назначения. Фонд перераспределения земель. 
Использование земель с/х назначения. Предельные размеры и требования к 
местоположению земельных участков из земель с/х назначения. 
Законодательство об обороте земель с/х назначения. Принципы оборота земель с/х 
назначения. Приобретение прав на земельные участки из земель с/х назначения. 
Прекращение прав на земли с/х назначения. Правовой режим земель для ведения КФХ и 
ЛПХ. 
Понятие земель и границ населённых пунктов. Градостроительный регламент. Состав 
земель населённых пунктов и зонирование территорий. 
Понятие и состав земель специального назначения и их правового режима. Земли 
промышленности. Земли для обеспечения космической деятельности. Земли транспорта 
автомобильного, железнодорожного, воздушного, трубопроводного, водного. Земли 
обороны и безопасности. Земли природоохранного назначения. Земли рекреационного 
назначения. Земли историко-культурного назначения. Особо ценные земли. Понятие и 
состав земель лесного фонда. Использование лесов (земель лесного фонда) и его виды. 
Титулы (основания) права пользования землями лесного фонда. 
Понятие и структура земель водного фонда. Право водопользования и его виды. Титулы 
права водопользования. Договор водопользования. Решение о предоставлении водного 
объекта в пользование. Основания прекращения, приостановления или ограничения права 
водопользования. Правовой режим земель запаса. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.24. Физическая культура 
Цель изучения дисциплины формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической  подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОК-8 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 



социально-культурной и профессиональной деятельности.  
Содержание дисциплины Теоретический раздел для студентов основного отделения. 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 
развитие личности студентов. Социально-биологические основы адаптации организма 
человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни 
и его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и спортивная 
подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы самостоятельных 
занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 
Теоретический раздел для студентов специального отделения. 
Формирования мотивации студентов к занятиям физической культурой в ВУЗе. Лечебная 
физическая культура как средство профилактики и реабилитации при различных 
заболеваниях. Традиционные и современные оздоровительные системы физических 
упражнений. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями. 

Виды учебной работы Лекции, семинары или практические занятия, СРС. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система «Moodle», интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные вопросы и/или тесты в системе «Moodle», рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1. Химия 
Цель изучения дисциплины получение студентами основ теоретических знаний по ключевым разделам общей 

химии и приобретение навыков выполнения лабораторных работ. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ОПК-3; ПК-10 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные определения, понятия и законы химии, номенклатуру и основные классы 
неорганических соединений; основные понятия и законы химической термодинамики и 
кинетики; свойства растворов неэлектролитов и электролитов; условия образования и 
растворения осадка, понятие произведение растворимости; понятие гидролиз, влияние 
процесса гидролиза на условия миграции элементов; периодический закон и структуру 
периодической системы Д.И. Менделеева; геохимическую классификацию элементов, виды 
и факторы миграции химических элементов. 
Уметь: применять теоретические знания и практические навыки при решении 
геохимических задач; производить вычисления с использованием стехиометрических и 
газовых законов; вычислять энтальпию, изменение энтропии и энергии Гиббса в реакции, 
пользуясь законом Гесса; записывать выражение для константы равновесия и использовать 
принцип Ле-Шателье для определения условий смещения химического равновесия; 
производить расчеты с использованием законов Рауля и Вант-Гоффа; вычислять 
произведение растворимости вещества по данным и растворимости; выражать процесс 
гидролиза солей с помощью ионных и молекулярных уравнений. 
Владеть: методом составления молекулярных, ионных и ионно-молекулярных уравнений 
гидролиза солей; методом составления электронной структуры атомов элементов; 
записывать уравнения химических реакций; навыками выполнения лабораторных работ. 

Содержание дисциплины Основные химические понятия и законы химии. Основные классы химических соединений. 
Классификация сложных веществ по составу. Бинарные соединения. Оксиды, пероксиды, 
гидриды, карбиды, халькогениды, галогениды. Номенклатура бинарных соединений. 
Энергетика химических процессов. Химическая кинетика и химическое равновесие. Общие 
закономерности протекания химических реакций. Понятие о внутренней энергии и 
энтальпии. Скорость химической реакции. Основной закон химической кинетики. 
Химическое равновесие. Физико-химические свойства растворов. Истинные и коллоидные 
растворы. Типы растворов. Растворение как физико-химический процесс. Энергетические 
эффекты процессов растворения. Строение атома. Периодический закон. Геохимическая 
классификация элементов. Распространенность химических элементов в космосе, земном 
шаре, земной коре, атмосфере, гидросфере. Понятие о кларках. Миграция и концентрация 
элементов в географической оболочке. Редкие и рассеянные элементы. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 Земельное право 
Цель изучения дисциплины получение будущими специалистами знаний по вопросам земельного права. 
Место дисциплины в Вариативная часть 



учебном плане 

Формируемые компетенции ПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные этапы развития российского земельного права и земельно-правового 
регулирования в России; систему земельного законодательства и земельно-правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 
Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения, правовые явления, юридические факты и правовые нормы, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности, на основе их соответствия конституционно-
правовым положениям, толковать и правильно применять земельно-правовые нормы, 
принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с 
конституционными нормами и нормами земельного законодательства; формулировать 
основные задачи земельно-правового регулирования во взаимосвязи с конституционно-
правовыми принципами; применять теоретические знания земельного права при изучении 
других дисциплин, предусмотренных программой подготовки. 
Владеть: самостоятельно работать с правовыми актами и находить, необходимую для 
решения практических задач, информацию из различных источников и интегрировать 
положения российского законодательства в свою профессиональную деятельность; умением 
разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов. 

Содержание дисциплины Дореволюционный период земельного права в России. Земельно-правовой режим в России до 
1861 г. Земельная реформа 1861 г. и ее правовое содержание. Столыпинская аграрная реформа 
1906 – 1907 гг. Регулирования земель в СССР. Трансформация земельного права России в 
постсоветский период. Земельный строй России с 1990 г. по настоящее время. История 
формирования курса «Земельное право». Предмет и метод земельного права. Предмет 
земельного права - его понятие и особенности. Земельные отношения как предмет отрасли 
земельного права. Специфика земельных отношений как предмета земельного права. 
Определение понятия «земля» и других терминов земельного права. Особенности земли как 
объекта правового регулирования. Понятие и виды методов земельного права. Принципы 
земельного права. Понятие и признаки принципов земельного права. Принципы общей и 
особенной части земельного права. Понятие и элементы системы земельного права. Понятие 
системы земельного права. Земельно-правовые нормы и институты. Земельное 
законодательство и его система. Место земельного права в общей системе права России. 
Соотношение земельного права с другими отраслями российского права. Источники 
земельного права. Понятие и признаки источников земельного права. Система источников 
земельного права. Виды источников земельного права и их особенности. Действие нормативно-
правовых актов во времени, пространстве, по кругу лиц и по объекту. Понятие и особенности 
земельных правоотношений. Понятие земельных правоотношений. Конституционно-правовые 
основы регулирования земельных отношений. Особенности земельных правоотношений. 
Структура земельных правоотношений. Понятие структуры земельных правоотношений и ее 
особенности. Субъекты земельных правоотношений. Объекты земельных правоотношений. 
Содержание земельных правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 
земельных правоотношений. Виды земельных правоотношений. Институт права собственности 
в земельном праве. Понятие права собственности на землю. Собственность на землю как 
экономическая категория. Правовое регулирование отношений собственности. Основания 
возникновения, изменения и прекращения права собственности на землю. Виды и формы 
земельной собственности. Виды земельной собственности. Формы земельной собственности. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3. Компьютерная графика 
(в землеустроительных и кадастровых работах) 

Цель изучения дисциплины обучение студентов теоретическим и практическим основам компьютерной графики, 
современным методам создания и редактирования графических изображений, начиная с 
самых простых и кончая достаточно сложными графическими документами, которые 
находят свое применение при ведении работ по землеустройству и земельному кадастру. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-8 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия из теории компьютерной графики, используемое оборудование и 
программное обеспечение; компьютерной графики; принципы представления графической 
информации в компьютере; технологии и приемы топографического и землеустроительного 
черчения, методику оформления планов, карт, графической части проектных и прогнозных 
материалов. 
Уметь: грамотно использовать графические редакторы на практике, применять их при 
оформлении чертежей, карт и планов; использовать технологии и приемы компьютерной 
графики, топографического и землеустроительного черчения. 
Владеть: навыками практического применения графических пакетов для оформления 
фрагментов топографических и тематических планов и карт. 

Содержание дисциплины Определение и основные задачи компьютерной графики. Области применения 



компьютерной графики. История развития компьютерной графики. Принципы 
представления графических данных. Форматы графических файлов. Общие сведения о 
растровой, векторной и трехмерной графике. Растровые представления изображений. Виды 
растров. Геометрические характеристики растра (разрешающая способность, размер растра, 
форма пикселов). Структура векторной иллюстрации. Элементы (объекты) векторной 
графики. Достоинства и недостатки растровой и векторной графики. Средства для работы с 
растровой графикой, для создания векторных изображений и обработки трехмерной 
графики. Устройства ввода и вывода графических изображений, их основные 
характеристики. Классификация, принцип действия, основные характеристики и принцип 
работы мониторов, принтеров, сканеров. Видеоадаптер, плоттеры (графопостроители), 
дигитайзеры. Понятие цвета и его характеристики. Виды цветовых моделей (RGB, CMYK, 
HSB, Lab), их достоинства и недостатки. Аддитивные и субтрактивные цвета в 
компьютерной графике. Кодирование цвета. Графические редакторы – Paint, Adobe 
Photoshop, редактор рисунков MS Office, Adobe Illustrator, Macromedia Flash и др. Понятие 
САПР, ее цель и объект автоматизации. Роль, место и функции  САПР. Графический редактор 
как составная часть САПР. Графические рабочие станции. Принцип работы с ПП MapInfo. 
Основные инструменты и функции программы. Создание документа. Основные этапы 
работы с изображением. Создание слоев цифровой карты. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4. Информационные технологии  
(в землеустроительных и кадастровых работах) 

Цель изучения дисциплины подготовка специалистов, способных выполнять все виды работ по проектированию, 
созданию и использованию информационных систем (ИС), необходимых при проведении 
землеустройства, ГКН с использованием новейших IT - технологий и измерительной 
техники. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-8 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: общие понятия об информационных системах и ГИС; основные компоненты 
информационных технологий; базовые информационные процессы в компьютерных 
технологиях; технические средства ввода и вывода информации и особенности их 
эксплуатации; сущность процесса преобразования картографического растрового 
изображения в векторную форму. 
Уметь: управлять действующими программно-технологическими комплексами в процессе 
ведения кадастра недвижимости; разрабатывать технологические схемы и процессы 
компьютерной технологии обработки и представления землеустроительной и кадастровой 
информации; создавать базы данных землеустроительной и кадастровой информации и 
предоставлять их в наглядном виде; выполнять построение топографических и 
землеустроительных условных знаков с помощью программного пакета COREL DRAW; 
выполнять преобразования карт и планов в цифровую форму с помощью векторизатора 
растровых картографических изображений. 
Владеть: теоретическими знаниями по рекреационной географии и туризму и уметь 
применять их на практике; навыками обработки, анализом и интерпретацией 
землеустроительной информацией на электронной модели территории, в том числе 
создавать цифровые топографические планы (карты). 

Содержание дисциплины Содержание и основные характеристики информации. Понятие информационных 
технологий и их значение для ведения ГЗК, землеустройства, оценки и мониторинга 
земельных ресурсов. Информационное обеспечение управления земельными ресурсами, 
мониторинга земель. Инструментальные средства информационных процессов. Аппаратные 
средства. Программное обеспечение. Программное обеспечение и аппаратные средства для 
ввода информации. Обработка информации. Передача и хранение информации. Устройства 
вывода информации. ПП для создания текстовых документов MSWord. Табличный 
процессор MS Excel. Графические редакторы – Paint, CorelDraw, AdobePhotoshop. Уровни 
программных продуктов, применяемых при решении задач землеустройства. Основные 
термины и определения ГИС. Функции ГИС. Аппаратные средства и компоненты  
программного обеспечния ГИС. Применение ГИС-технологий при ведении ГКН, 
мониторинга земель и землеустройства. Отличия ГИС от ЗИС. Принципы 
функционирования и ЗИС. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной зачет 



аттестации 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5. Основы кадастра недвижимости 

Цель изучения дисциплины приобретение теоретических знаний и практических навыков по использованию данных 
государственного кадастра недвижимости, ведению кадастрового учета земельных участков 
и объектов капитального строительства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: градостроительное и земельное законодательство, нормы и правила застройки 
городских территорий; современные технологии создания и ведения кадастра 
недвижимости; способы организации кадастровой деятельности; технологию кадастрового 
учета объектов капитального строительства; информационно-кадастровое и правовое 
обеспечение операций с недвижимым имуществом и сделок с ним. 
Уметь: выполнять кадастровые работы по государственному учету земель, зданий и 
сооружений; проводить кадастровую оценку земель, зданий и сооружений; анализировать и 
применять кадастровую информацию для различных государственных и иных целей; 
управлять информационными потоками и кадастровыми автоматизированными базами 
данных; осуществлять подготовку сведений для государственного кадастрового учета. 
Владеть: навыками работы с современными автоматизированными кадастровыми 
системами; владеть навыками работы с кадастровой и градостроительной документацией; 
владеть навыками проведения работ по адресно-кадастровому учету и инвентаризации 
зданий и сооружений; владеть навыками проведения работ по инвентаризации и межеванию 
земель населенных пунктов; владеть навыками проведения работ по отводу земельных 
участков и оформлению исходно- разрешительной и иной документации. 

Содержание дисциплины Правовое и нормативно- методическое регулирование формирования и ведения 
государственного кадастра недвижимости. Состав документов ГКН. Понятие, содержание и 
технология кадастрового учета земель. Организация кадастровой деятельности. Подготовка 
сведений для государственного кадастрового учета. Технология кадастрового учета 
объектов капитального строительства. Кадастровый учет земельных участков с 
обременениями в использовании. Автоматизированные системы учета земельных участков 
и иных объектов недвижимости. Анализ ведения кадастра недвижимости за рубежом. 

Виды учебной работы Самостоятельная работа, работа над основными понятиями, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение текстовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6. Основы землеустройства 
Цель изучения дисциплины приобретение теоретических знаний и практических навыков по рациональной организации 

использования земли и территории землепользований, разработке схем и проектов 
межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, способствующие 
формированию специалиста в области кадастров. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: место и роль земли в общественном производстве; понятия о земельных отношениях 
и земельном строе; состав и использование земельного фонда страны; пути решения 
проблемы рационального использования земель; исторический опыт землеустройства; 
закономерности развития землеустройства; понятие, задачи и содержание землеустройства; 
виды и принципы землеустройства, свойства земли; природные, экономические и 
социальные условия, учитываемые при землеустройстве; землеустроительный процесс; 
содержание схем и проектов землеустройства; развитие науки о землеустройстве на разных 
этапах истории России. 
Уметь: разрабатывать и обосновывать проекты землеустройства и принимать наиболее 
эффективные проектные решения; выполнять необходимые проектные расчеты, включая 
использование компьютерных технологий; использовать знания по земельному праву, 
геодезии, почвоведению и другим смежным дисциплинам при решении 
землеустроительных задач; формировать документы по межеванию объектов 
землеустройства; анализировать точность межевания объектов землеустройства для 
различного целевого назначения. 
Владеть: навыками самостоятельной работы и совершенствования владения методикой 
землеустроительного проектирования при решении и обосновании проектных 
землеустроительных решений; использования законодательной, нормативно-правовой базы 
по землеустройству; публичной защиты результатов выполненной работы (проектов и схем 
землеустройства и др.); использования материалов землеустройства в различных 
информационных системах; подготовки документов по землеустройству. 

Содержание дисциплины Место и роль земли в общественном производстве. Земля как главное средство 
производства в сельском хозяйстве. Особенности земли как средства производства. Понятие 
земельных отношений и земельного строя. Виды собственности на землю. Земельная 
реформа и ее проведение в России. Особенности современного Земельного строя России. 



Состав и использование земельного фонда России. Категории земель. Земельное хозяйство. 
Проблеме рационального использования земли. Понятие, содержание и задачи охраны 
земли. Контроль за использованием земли и ее состоянием. Причина и условие зарождения 
землеустройства. Основные виды межевания и землеустройства в дореволюционной 
России. Этапы развития землеустройства. Определение землеустройства. Основные задачи 
современного землеустройства. Экономическая сущность землеустройства. Правовые 
основы землеустройства. Способы и приемы проектирования. Виды и содержание 
землеустроительных работ в соответствии с земельным законодательством. Виды 
землеустройства. Понятие составных частей и элементов проекта землеустройства. 
Внутрихозяйственное землеустройство. Определение, основная цель и задачи. Составные 
части и элементы проекта внутрихозяйственного землеустройства. Территориальное 
землеустройство. Определение, цели, задачи и объекты. Образование и упорядочение 
землепользований. Понятие и содержание межевания. Основные принципы 
землеустройства, их сущность и содержание. Свойства земли, как средства производства, их 
связь с природными условиями. Пространственные свойства земли, рельефы местности, 
почвенный и растительный покров. Гидрографические и гидрогеологические условия. 
Влияние свойств земли и природных условий на решение землеустроительных задач. 
Понятие о системе землеустройства. Предпроектные и проектные документы. Назначение, 
определение и содержание схем использования и охраны земельных ресурсов, схем 
землеустройства. Проект землеустройства. Определение и значение. Объекты и принципы 
проектирования. Содержание проекта. Рабочий проект: определение, виды и содержание. 
Землеустроительный процесс: состав и очередность действий, содержание. 
Землеустроительные органы России, их функции. Землеустроительная служба, проектные и 
научно-исследовательские институты. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7. Землеустройство 
Цель изучения дисциплины дать основы знаний студентам по общей теории, закономерностям развития, принципам, 

методике и содержанию землеустройства, основным методом и технологиям выполнения 
землеустроительных работ и использование их результатов при ведении земельного 
кадастра. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ОПК-3; ПК-1; ПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: общую теорию, закономерности развития, принципы, методику и содержание 
землеустройства; краткую характеристику земельных ресурсов Российской Федерации; 
нормативные акты по организации использования и охраны земель; межхозяйственное 
землеустройство; внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных 
предприятий; методику технико-экономического обоснования установления черты 
населённых пунктов; технологию земельно-хозяйственного устройства населённых 
пунктов; состав землеустроительной документации. 
Уметь: выполнять отводы и межевание земель; оформлять землеустроительные дела в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к землеустроительной документации; 
разрабатывать проекты устройства территорий сельскохозяйственных предприятий и 
крестьянских (фермерских) хозяйств; анализировать и давать оценку состояния и 
использования земельных ресурсов, прогнозировать последствия принимаемых проектных 
решений по землеустройству, пользоваться современными техническими средствами и 
технологиями, применяемыми в землеустроительной практике. 
Владеть: методикой составления проектов и схем землеустройства, их экономического 
обоснования; установления границ землепользований сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного назначения; работы с землеустроительной документацией; 
владение землеустроительной терминологией. 

Содержание дисциплины Общее понятие о землеустройстве, земля как объект землеустройства. Задачи и содержание 
землеустройства в свете законодательства Российской Федерации. Основные задачи 
землеустройства в современных условиях. Предмет, метод и содержание дисциплины. Ее 
связь с другими землеустроительными дисциплинами и другими дисциплинами учебного 
плана. Место и роль земли в общественном производстве. Земля  главное средство 
производства в сельском хозяйстве и –пространственная основа размещения и развития всех 
отраслей народного хозяйства. Земля – природный ресурс и объект социально-
экономических связей и недвижимости. Земельные ресурсы России. Состав земельного 
фонда, категории земель. Понятие и пути рационального использования земельных 
ресурсов. Охрана земель. Контроль использования земли и её состоянием. Задачи 
землеустройства по регулированию землепользования. Значение исторического опыта 
землеустройства для понимания закономерностей развития современного землеустройства. 
Объективные причины и условия зарождения землеустройства. Основные виды межевания 
и землеустройства в дореволюционной России. Основные этапы развития землеустройства в 
послереволюционный период. Использование исторического опыта землеустройства в 
современных условиях. Основные закономерности развития землеустройства. 



Государственный характер землеустройства. Роль землеустройства в организации 
использования земли. Совершенствование содержания и методов землеустройства па 
научной основе. Виды и формы землеустройства. Понятие о принципах землеустройства. 
Основные принципы землеустройства, их сущность и содержание. Межхозяйственное 
землеустройство. Составные части проекта межхозяйственного землеустройства. Понятие 
межевание. Внутрихозяйственное землеустройство. Составные части и элементы проекта 
внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных предприятий и крестьянских 
хозяйств. Задачи, решаемые каждым видом землеустройства по организации использования 
и охраны земель. Связь землеустройства (обоих видов) с организацией производства. 
Взаимосвязь и различие межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства. 
Свойства земли учитываемые при землеустройстве. Пространство и рельеф. Почвенный и 
растительный покров. Гидрографические, гидрогеологические и климатические условия. 
Влияние свойств земли и природных условий на решение землеустроительных задач. 
Экономические условия, учитываемые при землеустройстве. Социальные условия, 
учитываемые при землеустройстве. Связь землеустроительных решений с перспективами 
экономического и социального развития хозяйства. Эффективность землеустройства. Общее 
понятие о системе землеустройства. Схемы и проекты. Проект землеустройства. Рабочие 
проект. Землеустроительный процесс: состав и очередность действий, содержание. 
Проектная документация: состав, содержание текстовой и графической части, оформление. 
Осуществление проекта землеустройства и авторский надзор. Землеустроительное 
обслуживание. Землеустроительные органы России. Функции землеустроительных органов. 
Землеустроительная служба. Современное состояние научного обеспечения 
землеустройства и основные направления его дальнейшего развития. Возникновение и 
развитие землеустроительного проектирования. Его место в системе землеустройства. 
Предмет, методы и принципы землеустроительного проектирования. Стадии 
проектирования и классификация проектов. Основы технологии и организации 
проектирования. Основные виды и содержание работ при планировании и организации 
рационального использования земель и их охраны. Разработка генеральной схемы 
землеустройства территории РФ, составление схем землеустройства территории субъектов 
РФ. Порядок составления, содержание и методика разработки схемы землеустройства 
административного района. Технико-экономические показатели схемы и эффективность 
разработанных мероприятий. Оформление, экспертиза и утверждение схемы. Понятие, 
задачи и содержание межхозяйственного (территориального) землеустройства. Процесс и 
основы проведения межхозяйственного землеустройства. Подготовительные работы. 
Составление, рассмотрение и утверждение проекта. Перенесение проекта в натуру. 
Оформление и выдача документов. Осуществление проекта. Развитие и принципы 
организации землевладений и землепользований сельскохозяйственных предприятий. 
Разработка проекта образования землевладения и землепользования сельскохозяйственных 
предприятий. Предоставление гражданам земель для ведения сельскохозяйственного 
производства. Образование крестьянских (фермерских) хозяйств. Упорядочение 
существующих землевладений и землепользований сельскохозяйственных предприятий. 
Образование земельных фондов различного целевого назначения. Характеристика и 
основные принципы образования землепользования несельскохозяйственного назначения. 
Последовательность (стадии) образования несельскохозяйственного землепользования. 
Содержание и методика составления проекта образования землепользования 
несельскохозяйственного назначения. Процедура предварительного согласования место 
размещения объекта, изъятие и предоставление земельного участка. Рекультивация и 
землевание нарушенных земель при межхозяйственном землеустройстве. Охрана земли и 
окружающей природной среды. Общие понятия и требования межевания объектов 
землеустройства. Содержание и методы межевания земель. Установление и упорядочение 
границ административно-территориальных и иных образований. Размещение и 
установление границ территорий с особым правовым режимом. Ограничение и обременение 
в использовании земельных участков и их учёт при межхозяйственном землеустройстве 
Установление и изменение границ городских (поселковых) администраций. Организация 
рационального использования городских земель. Инвентаризация земель сельских 
поселений. Установление и изменение границ сельских поселений. Содержание и задачи 
проектирования. Определения организационно-производственной структуры хозяйства, 
состава, числа и размеров производственных подразделений. Система сельского расселения, 
размещения хозяйственных, производственных центров, земельных массивов 
производственных подразделений. Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог, 
мелиоративных и водохозяйственных объектов, других инженерных сооружений. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8. Оценка объектов недвижимости 
Цель изучения дисциплины формирование устойчивых знаний и практических навыков по определению стоимостного 

эквивалента недвижимости на основе определения адекватного вида стоимости в условиях 
изменяющегося законодательства в области обращения недвижимой собственности. 



Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-9. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: классификацию объектов недвижимости; этапы жизненного цикла объектов 
недвижимости; методы оценки стоимости объектов недвижимости; операции с объектами 
недвижимости; теоретические основы управления и методы принятия управленческих 
решений; концепции финансового менеджмента. 
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат теории управления и организации, 
экономики предприятия, экономики недвижимости, менеджмента; использовать 
экономический инструментарий для анализа состояния внешней и внутренней среды 
объекта недвижимости; применять информационные технологии для решения 
управленческих задач; использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 
исследований; проводить анализ функционирования отрасли (рынка), используя 
экономические модели; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 
Владеть: экономическими методами анализа поведения потребителей и собственников 
объектов недвижимости; методами реализации управленческих решений; экономико-
статистическими методами решения организационно-управленческих задач; основами 
деловой коммуникации. 

Содержание дисциплины Виды стоимости в соответствии с действующим законодательством. Основные факторы, 
влияющие на стоимость недвижимости. Принципы оценки недвижимости. Современные 
направления практического применения оценки недвижимости. Основные этапы процедуры 
оценки. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. Содержание 
затратного подхода, способы учёта вклада стоимости земельного участка, расчёт стоимости 
замещения, воспроизводства, износа и устаревания улучшений на основе технической и 
экономической экспертизы зданий и сооружений, техника расчёта прибыли 
предпринимателя. Учет стоимости земельных участков. Специфические особенности 
российской практики получения дохода от недвижимости. Метод прямой капитализации. 
Метод дисконтированных денежных потоков. Методы определения ставки капитализации и 
ставки дисконтирования, практика анализа и учёта рисков. Специфические особенности 
применения методов доходного подхода для объектов, задействованных в технологическом 
процессе, возможности применения техники выделения при оценке всей недвижимости 
предприятия. Методы массовой оценки, кодирование и линеаризация переменных, 
моделирование, линейные и гибридные модели, примеры практики применения. 
Классификация инженерных коммуникаций по назначению, по расположению (внешние и 
внутренние), по конструкциям. Учёт взаимосвязи оцениваемых инженерных коммуникаций 
с территорией, зданием, к которым они относятся. Цели оценки, виды стоимости и методы 
оценки, используемые для определения стоимости инженерных коммуникаций. 
Возможность использования зарубежной нормативной базы при оценке современных 
высокотехнологичных инженерных коммуникаций. Классификация дорог. Особенности 
идентификации юридического статуса объектов оценки. Цели оценки, виды стоимости и 
методы оценки, используемые для оценки стоимости дорог. Рынок земли, структура, 
функции, объекты и субъекты, виды сделок с землёй и сегментация рынка, основы 
рыночного ценообразования, факторы, определяющие спрос и предложение. Земельная 
рента как форма дохода в оценке стоимости участка. Особенности методов оценки 
земельных участков как свободных и застроенных. Особенности применения техники 
остатка для оценки земель поселений, в том числе с учётом продолжительности 
строительства. Особенности оценки прав аренды участка под застройку. Оценка 
сельскохозяйственных земель методом капитализации земельной ренты. Оценка лесных 
земель. Назначение, регламентация, методы и процедуры кадастровой оценки земель. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9 Экономика недвижимости 
Цель изучения дисциплины формирование личного, научного и практического мировоззрения в сфере недвижимости, а 

также развитие способности у экономистов принимать правильные решения в 
профессиональной деятельности на рынке недвижимости. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-9 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: экономическое и юридическое содержание и сущность понятий «объект 
недвижимости», «недвижимость» и «недвижимое имущество»; сущность и основные 
классификации недвижимости, организацию рынка недвижимости и его особенности; 
особенности предприятия как имущественного комплекса; основы государственного 
регулирования рынка недвижимости; основы землеустройства; основные положения 
кадастрового деления территории РФ; основные схемы кредитования недвижимости. 
Уметь: классифицировать объекты производственной, коммерческой и жилой 
недвижимости, а также земельные участки; дать характеристику жилой недвижимости; 
определять и объяснять сущность объекта недвижимости как блага или как источника 



дохода при определенных условиях; определять состав имущества предприятия как особого 
объекта недвижимости для целей залога; объяснить, в чем состоят особенности рынка 
недвижимости; объяснить структуру кадастрового номера; правильно оформить договор на 
осуществление любой сделки с недвижимостью, составить акт приемки-передачи объекта 
недвижимости; выделять факторы, существенно влияющие на цену объекта недвижимости; 
разбираться в основных схемах кредитования недвижимости. 
Владеть: специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; 
законодательной, методической и нормативной базой федерального и регионального 
уровней, регулирующей и регламентирующей развитие рынка недвижимости; знаниями по 
функционированию и реформированию рынка недвижимости; навыками выполнения 
государственной регистрации прав на конкретный объект недвижимости. 

Содержание дисциплины История развития недвижимости и ее место в рыночной системе хозяйствования. 
Предмет и задачи учебной дисциплины «Экономика недвижимости». Краткая 
характеристика разделов курса. История развития понятия «недвижимость». Основная 
нормативно-законодательная база функционирования рынка недвижимости. Системы 
классификаций объектов недвижимости. Классификация жилых объектов недвижимости. 
Особенности отнесения материальных объектов к недвижимым. Кондоминиум. Сущность 
объектов недвижимости. Жизненный цикл недвижимости. Сущность земельного участка 
как объекта недвижимости. Категория земель. Земельные отношения в России. Сущность 
рынка недвижимости. Рынок недвижимости как интегрированная категория рынка. 
Развитие рынка недвижимости в России. Субъектная структура рынка недвижимости. 
Инфраструктура рынка недвижимости. Законодательная основа имущественно-земельных 
отношений. Ответственность за нарушение земельного законодательства. Жилищное 
законодательство. Риэлтерская деятельность содержание и основные направления, 
регулирование риэлтерской деятельности. Девелопмент как особый вид 
предпринимательской деятельности. Преобразование объектов недвижимости. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.10. Экономико-математические методы и 
моделирование 

Цель изучения дисциплины обучение студентов методам математического моделирования экономических процессов 
при организации использования земель различных категорий земельного фонда страны и 
способам статистической обработки землеустроительной и кадастровой информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: экономическую сущность, количественные и качественные характеристики 
экономических явлений и процессов, протекающих в отраслях народного хозяйства, 
связанных с использованием земельных ресурсов; характер их взаимосвязей; 
факториальную зависимость при развитии общей экономической системы; основы 
математической статистики; методы математического программирования и моделирования. 
Уметь: использовать экономико-математические методы и модели, связанные с решением 
оптимизационных задач; применять экономико-статистические модели и функции при 
сборе и обработке информации (без данных) для целей землеустройства, земельного и 
городского кадастра, мониторинга земель. 
Владеть: решением оптимизационных задач с использованием методов линейного 
программирования; применением пакета прикладных программ при экономико-
статистическом моделировании, сбором и обработкой данных; составлением 
оптимизационных экономико-математических моделей. 

Содержание дисциплины Задача линейного программирования. Экономические задачи, приводящие к линейной 
модели. Геометрическая интерпретация З.Л.П. и графический метод решения. Симплекс 
метод решения З.Л.П. Двойственная задача линейного программирования. Теоремы 
двойственности. Экономический смысл двойственной задачи. Решение симплекс методом. 
Построение двойственной задачи и ее решение. Задачи, приводящие к транспортной 
модели. Методы построения опорного решения. Задачи приводящие к транспортной 
модели. Методы построения опорного решения. Метод потенциалов перехода к 
оптимальному решению. Решение вырожденных и открытых транспортных задач. Решение 
транспортной задачи методом потенциалов. Задачи, приводящие к матричной модели. 
Решение парной матричной игры с седловой точкой. Решение парных матричных игр с 
седловой точкой. Решение парной матричной игры в смешанных стратегиях. Сведение 
матричной игры к задаче линейного программирования. Игры с природой. Решение парных 
матричных игр в смешанных стратегиях. Вычисление простых, сложных и непрерывных 
процентов. Примеры использования процентов в экономике. Критерии Лапласа, Вальда, 
Гурвица, Сэвиджа принятия стратегических решений. Постановка задачи, переход к модели 
(уравнению баланса). Матричная запись модели. Достаточное условие продуктивности. 
Построение модели. Проверка продуктивности модели. Плановый расчет объемов 
потребления при известных объемах производства. Целевая функция потребления. 



Поверхности и кривые безразличия. Функции спроса. Набор оптимальных благ. 
Производительность труда. Расход ресурсов. Поступление товара. Спрос. Банковский 
кредит. Решение экономических задач методами динамического программирования 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.11. Управление земельными ресурсами 
Цель изучения дисциплины обучение теоретическим представлениям и практическим навыкам в управлении 

земельными ресурсами, представлению о существующих концепциях в области управления 
недвижимостью; знаниям об источниках информации о земельных ресурсах и других 
объектах недвижимости и их учете. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-9; ПК-11 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия, законы, принципы, методы и виды управления земельными 
ресурсами и объектами недвижимости; организационную структуру и функции органов 
управления объектами недвижимости; основы экономического механизма управления и его 
информационное обеспечение; опыт управления объектами недвижимости в зарубежных 
странах. 
Уметь: формулировать комплекс задач, решение которых позволит изменять кризисную 
ситуацию в управлении земельными ресурсами и выводить эту систему на новый 
качественный уровень; использовать современные методы управления для принятия 
решений; использовать земельно-кадастровые данные при управлении земельными 
ресурсами и объектами недвижимости. 
Владеть: навыками управления на различных уровнях власти; определения экономической 
эффективности системы управления земельно-имущественным комплексом. 

Содержание дисциплины Основные понятия системы управления. Законы, принципы, функции и цели систем 
управления. Классификация методов и видов управления. Понятие недвижимости и 
земельных ресурсов. Классификация недвижимости. Объект, предмет, субъект управления 
земельными ресурсами. Виды и задачи управления земельными ресурсами на различных 
административно-территориальных уровнях. Функции, методы и принципы управления 
земельными ресурсами. Государственный кадастр недвижимости. Государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Землеустройство. 
Государственный мониторинг земель. Государственный земельный контроль. Технический 
учет и инвентаризация объектов капитального строительства. Кадастровая деятельность. 
Функции органов управления земельными ресурсами и объектами недвижимости. 
Классификация источников права в области управления земельными ресурсами и 
объектами недвижимости. Основные формы платы за землю и объекты недвижимости. 
Формирование рыночного оборота недвижимости. Кредитно-финансовая политика 
обеспечения земельно-имущественных отношений. Характеристика и значение информации 
для управления. Понятие информационного обеспечения управления недвижимостью. 
Автоматизированная информационная система Государственного кадастра недвижимости. 
Информационное обеспечение системы природопользования. Управление земельными 
ресурсами и объектами недвижимости субъектов РФ. Управление земельными ресурсами и 
объектами недвижимости в муниципальном образовании. Управление земельными 
ресурсами и объектами недвижимости городов и иных поселений. Определение 
эффективности использования объектов недвижимости. Эффективность управления 
землепользованием. Эффективность управления муниципальной собственностью. 
Профессиональное управление недвижимым имуществом – сервейинг. Общие положения 
управления земельными ресурсами в зарубежных странах. Государственное управление 
земельными ресурсами в развитых странах. Особенности управления земельными 
ресурсами в странах с переходной экономикой. 

Виды учебной работы Самостоятельная работа, работа над понятиями, подготовка рефератов, докладов, 
выполнение текстовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.12. Кадастр и мониторинг недвижимости 
Цель изучения дисциплины сформировать представление для решения задач, связанных с кадастром недвижимости и 

мониторингом земель. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-11. 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: понятия, основные положения ведения кадастра недвижимости; методов получения, 
обработки и использования кадастровой информации; понятия, основные положения 
ведения мониторинга земель; методов получения, обработки и использования 
мониторинговых данных земель. 
Уметь: применять на практике методы, приемы и порядок ведения государственного 
кадастра недвижимости; технологии сбора, систематизации и обработки информации, 
порядок использования информационной базы кадастра недвижимости в области оценочной 
деятельности; применять на практике методы, приемы и порядок ведения государственного 
мониторинга земель; технологии сбора, систематизации и обработки информации, порядок 
использования информационной базы мониторинга земель в системе оценки земель. 
Владеть: навыками применения информационных технологий для решения задач 
государственного кадастра недвижимости и мониторинга земель, использовании данных 
кадастра недвижимости для производства оценки объектов недвижимости; использования 
данных мониторинга земель для актуальной оценки земель. 

Содержание дисциплины Проблемы рационального использования земельного фонда в современных условиях. 
Проблемы землеустроительного проектирования в условиях рыночных отношений. 
Геоинформационные системы и технологии в землеустройстве. Современное состояние и 
развитие земельной науки. Прогрессивные системы ведения земельного кадастра. Системы 
сбора, обновления сохранения кадастровой информации. Проблемы взаимодействия 
системы кадастра, мониторинга и землеустройства. Основные понятия мониторинга земель. 
Теоретические положения государственного кадастра недвижимости. Правовое и 
организационное обеспечение ведения государственного кадастра недвижимости. Понятие 
и классификация объектов недвижимости. Классификация объектов недвижимости для 
целей кадастрового учета. Теоретические и методические положения информационного 
обеспечения государственного кадастра недвижимости. Основы технической 
инвентаризации и государственного учета объектов капитального строительства. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13. Планирование использования земель 
Цель изучения дисциплины изучение значения и места землеустройства и территориального планирования 

административно-территориальных образований в управлении земельными ресурсами и 
организации территории, особенностей установления границ и упорядочения системы 
землевладения и землепользования административно-территориальных образований разных 
уровней. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ОПК-2; ОПК-3; ПК-4 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: методику разработку разработки предпроектных и прогнозных материалов 
(документов) по использованию и охране земельных ресурсов; технико-экономические и 
правовые основы планирования использования земель; состав и содержание документов по 
планированию использования земель. 
Уметь: разрабатывать технико-экономическое обоснование вариантов решений по 
планированию использования земель; использовать знания о земельных ресурсах страны и 
мира при разработке мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 
территорию в пределах муниципального образования, субъекта Федерации, региона; решать 
задачи перераспределения угодий на межотраслевом и межрегиональном уровнях 
управления и хозяйственного развития, формирования зональных систем землевладений и 
землепользований, размещения природоохранной, социальной и производственной 
инфраструктуры. 
Владеть: терминологией принятой в процессе планирования использования земель; 
способностью ориентироваться в специальной литературе; способностью использовать 
материалы прогнозирования, планирования и организации территории АТО в схемах 
землеустройства и территориального планирования. 

Содержание дисциплины Особенности территориального планирования и землеустройства административно-
территориального образования на современном этапе. Система землеустройства и 
территориального планирования административно-территориального образования. 
Содержание документов землеустройства федерального и регионального значения. 
Содержание документов территориального планирования федерального и регионального 
значения. Методические основы землеустройства муниципального образования. Природно-
сельскохозяйственное районирование и функциональное зонирование. Отраслевые вопросы 
прогнозирования, планирования и организации территории административно-
территориального образования. Формирование землевладений и землепользований 
административно-территориального образования. Развитие и размещение 
агропромышленного комплекса административно-территориального образования. Методика 
разработки мероприятий по охране земельных ресурсов в схемах землеустройства и схемах 
территориального планирования. Эффективность организационно-территориальных 
мероприятий схемы землеустройства административно-территориального образования. 



Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.14. Система государственного и муниципального 
управления территориями 

Цель изучения дисциплины формирование у будущего специалиста представления о сущности, содержании, способах 
организации и функционирования органов государственного и муниципального управления, 
выявлении перспектив в развитии института местного самоуправления и его роли в 
осуществлении государственной политики. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ОК-6; ПК-2; ПК-4; ПК-9 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: существующие концепции и идеи в области государственного и муниципального 
управления, основные политические и социально-экономические институты, влияющие на 
принятие и исполнение управленческих решений; специфику и задачи административно-
управленческой деятельности, основные показатели и критерии ее эффективности; 
структуру и механизм функционирования органов государственной и муниципальной 
власти в России. 
Уметь: разбираться в системе и структуре органов управления на всех уровнях власти; 
анализировать политическую, экономическую, правовую, социальную среду, в которой 
действуют органы управления и реализуется государственная политика; анализировать и 
применять на практике достижения зарубежных стран в области реформирования 
административных структур. 
Владеть: навыками анализа механизма функционирования органов государственного и 
муниципального управления; навыками взаимодействия с гражданами и институтами 
гражданского общества; методами анализа социально-экономических и политических 
процессов в регионе; методами оценки деятельности органов власти, с точки зрения 
адекватности принимаемых ими мер в области социально-экономического регулирования. 

Содержание дисциплины Предмет, задачи и  научные основы системы государственного управления. Теории 
государства. Государство как субъект управления. Понятие и сущность термина 
«управление», «государственное управление», «исполнительная власть». Понятие и 
теоретические основы функциональной и организационной структуры государственного 
управления. Формы и методы государственного управления. Формы и методы 
государственного управления. Понятие и теоретические основы функциональной и 
организационной структуры государственного управления. Структура государственного 
управления в РФ. Организация государственной власти субъектов РФ. Местное 
самоуправление. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.15. Стратегическое управление экономическим 
развитием регионов 

Цель изучения дисциплины формирование у будущих специалистов методологические, методические и практические 
навыки анализа факторов формирования и развития региональных систем и стратегического 
управления ими. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОК-3; ОК-6 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: научные основы управления стратегическим развитием региона; знает нормативные 
документы по вопросам стратегического управления  экономическим развитием регионов; 
знает основные модели стратегического развития; знает методы статистического анализа. 
Уметь: проводить диагностический анализ развития региона; умеет прогнозировать 
последствия реализации разных стратегических моделей; использовать методы оценки 
репрезентативности материала. 
Владеть: владеет знаниями о современном состоянии стратегического управления в России 
и за рубежом; владеет аппаратом математической статистики и имеет навыки его 
применения; владеет навыками практической работы по диагностическому анализу 
регионального развития. 

Содержание дисциплины Понятие и суть стратегического управления экономическим развитием регионов (СУЭРР). 
Значение СУЭРР для социально-экономического развития регионов. Роль органов власти 
разных уровней - центральных (федеральных) и региональных - в СУЭРР. Стратегическое 



управление экономическим развитием регионов на федеральном уровне. Взаимодействие 
федеральных и региональных органов власти в СУЭРР. Сложившаяся практика разработки 
стратегий. Основные особенности технологии разработки стратегии, стратегирование как 
постоянно действующей процесс. Диагностика развития региона: ключевые характеристики 
уровня и динамики социально-экономического развития. Стратегический анализ развития: 
оценка стратегического потенциала, стратегического климата и конкурентных позиций 
региона – SWOT и STEP – анализ. Определение миссии и целей развития региона. Модель 
пространственной организации региона. Механизмы и результаты реализации стратегий 
развития регионов. Стратегии развития муниципальных образований. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.16. Теория управления. 
Цель изучения дисциплины ознакомить студентов с сущностью и методологическими основами теории управления, с 

организационными формами и структурой управления, процессом управления и 
методологией процесса разработки управленческих решений, функциями управления и 
коммуникативными процессами в управлении. Кроме этого, целью этой дисциплины 
является формирование у слушателей практических навыков применения теории 
управления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ОК-3; ОК-4 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия теории, методики и организации управления; принципы и 
функции управления; специфику организации системы современного управления; 
особенности теории управления в странах мира; специфику управления в России; задачи 
управления по совершенствованию организации хозяйственной деятельности; особенности 
практической реализации управленческих решений; тенденции развития современного 
управления в российской экономике. 
Уметь: анализировать многообразие моделей управления, определять место российской 
школы управления в менеджменте; оценивать и объяснять перспективы современного 
менеджмента, осуществлять инновационную деятельность в управлении; планировать 
индивидуальную и коллективную деятельность, осуществлять процедуры оперативного и 
стратегического управления; диагностировать проблемы, принимаемые решения, 
возникающие ситуации, а также мотивировать работников. 
Владеть: теоретическими основами управленческой деятельности, базирующимися на 
законах и закономерностях рыночной экономики; навыками самостоятельного усвоения 
новых знаний в области управленческой деятельности с использованием современных 
требований и технологий; методами анализа функционирования менеджмента в системе 
управления; специальной управленческой терминологией и лексикой по специальности, а 
также навыками участия в дискуссиях; функциями планирования, организации, мотивации, 
координирования и контроля при принятии эффективных управленческих решений. 

Содержание дисциплины Сущность менеджмента и управления организацией. Возникновение управленческой 
мысли. Школа научного управления Ф.У. Тейлора и его последователи (1885-1920 гг.). 
Административная (классическая) школа управления А. Файоля (1920-1950 гг.). Объект и 
предмет теории управления. Исторические предпосылки и познавательные основы 
системного подхода. Организационная структура управления, ее структура. Связи 
управления, их организационные структуры. Процесс разработки, принятия и реализации 
управленческого решения. Эксперименты основателя концепции «человеческих 
концепций» Э. Мэйо. Эффект Хоторна. Коллектив как особая социальная группа. 
Межличностные отношения как фактор роста эффективности и потенциала каждого 
работника. Исследования М. П. Фоллет, Ф. Ротлисбергера, Г. Мюнстерберга. Психология и 
социология как основа школы поведенческих наук. Ч. Барнард и «Функции администратора. 
Исследователи школы: К. Аджирис, Р. Лайкерт, Ф. Герцберг, А. Маслоу, Д. Мак-Грегор 
Теории мотивации. Повышение эффективности организации за счет повышения 
эффективности человеческих ресурсов. Механизм государственного управления 
природными ресурсами и пути его развития. Управление земельными ресурсами и пути его 
совершенствования. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.17. Основы градостроительства и планировки 
населённых мест 



Цель изучения дисциплины изучение основ градостроительства и планировки населённых мест; формирование 
представлений об основах территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территорий; формирование навыков градостроительной культуры. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть 

Формируемые компетенции ОПК-3; ПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретические и практические основы градостроительного планирования развития 
территорий городских и сельских поселений; закономерности формирования и размещения 
элементов на территории поселения в соответствии с нормами. 
Уметь: выполнять анализ территории с точки зрения территориального, функционального, 
правового и строительного зонирования; выполнять градостроительный анализ поселения с 
учетом социальной, экономической, инженерно-технической, санитарно-гигиенической и 
экологической точек зрения. 
Владеть: навыками разработки документов территориального планирования и 
документации по планировке территории. 

Содержание дисциплины Структура градостроительной деятельности. Структура градостроительных объектов. 
Система научно-проектных работ по градостроительству. Расселение. Виды и формы 
расселения. Системы расселения. Районная планировка. Районная планировка в России. 
Процессы урбанизации. Использование материалов районной планировки в 
градостроительстве. Структурная организация селитебной территории. Понятия, термины и 
определения. Задачи проектирования селитебной территории. Ступенчатое обслуживание. 
Интегрированная планировочная структура. Функциональное зонирование территории 
микрорайона. Создание системы озеленения и зоны отдыха. Жилые здания. 
Функциональное зонирование жилища. Промышленная зона. Структура промышленной 
территории. Принципы территориально-пространственной и функциональной организации 
промышленной территории. Состав городского промышленного района. Размеры 
территории городского промышленного района. Планировка и застройка городских 
промышленных районов. Коммунально-складская зона. Принципы градостроительного 
решения коммунально-складской зоны. Состав территории складских и коммунально-
складских районов. Зона внешнего транспорта. Состав транспортного узла. Принципы 
размещения и планировки. Классификация видов внешнего транспорта. Железнодорожный 
транспорт. Основные планировочные элементы структуры. Автомобильный транспорт. 
Водный транспорт. Воздушный транспорт. Трубопроводный транспорт. Пригородная зона. 
Городской транспорт. Городской транспорт и развитие города. Транспортная 
инфраструктура города. Классификация улиц и дорог. Источники, влияющие на 
экологическое равновесие территории. Градостроительные методы решения сохранения 
экологии города. Инженерная подготовка и инженерное оборудование городских 
территорий. Генеральный план города. Организация территории сельского поселения. 
Планировочная структура. Система общественного и культурно-бытового обслуживания. 
Производственная зона. Селитебная зона. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1 Регионоведение  
Цель изучения дисциплины формирование у будущих специалистов прочных теоретических знаний и практических 

навыков, позволяющих выделить основные факторы формирования региональных систем – 
внутренние и внешние для данной системы, провести диагностический анализ современных 
проблем регионов, наметить направления их решения, для дальнейшего использования 
полученных знаний в научных, проектных, образовательных организациях, 
административных и предпринимательских структурах.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-2. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия учебной дисциплины; современное региональное устройство 
страны, особенности и этапы ее формирования; специфику выделения экономических 
районов и округов; природные предпосылки и особенности социально-экономического 
развития регионов; методические подходы к проведению экономико-географической 
диагностики региональных систем. 
Уметь: применять географический подход в изучении региональных систем в современных 
условиях; выявлять факторы формирования региональной системы; применять на практике 
методы экономико-географических исследований; определять территориально-
экономическую структуру Сибирских регионов. 
Владеть: навыками анализа региона как единой социальной эколого-экономической 
системы; навыками определения конкурентных преимуществ каждого региона; навыками 
сравнительного анализа регионов, выявления общих черт и специфики развития. 

Содержание дисциплины Особенности географического подхода в изучении региональных систем в современных 
условиях. Место географа в территориальном планировании регионального развития. 
Предмет и объект исследования регионоведения. Район и регион, соотношение, эволюция и 



реальное содержание  данных категорий. Регион как единая социальная эколого-
экономическая система. Факторы формирования региональной системы: внутренние и 
внешние для данной региональной системы; исторические, национально-этнические, 
экономические, социальные, экологические. Особенности пространственной эволюции 
региональнальной структуры в России. Современное региональное устройство страны, 
особенности и этапы ее формирования. 
Иерархия региональных систем. Соотношение категорий «субъект РФ», «республика», 
«край», «область». Функции и возможности их реализации. Федеральные округа и 
межрегиональные ассоциация, права, обязанности, полномочия. Региональные системы и 
экономическое пространство, классификация форм и механизмов межрегионального 
взаимодействия, межрегиональное сотрудничество в политической, экономической, 
экологической, социокультурной и др. сферах. Природное и природно-хозяйственное 
районирование территории, выделение природно-хозяйственных и функциональных зон 
развития. Определение территориально-экономической структуры Сибирских регионов. С 
учетом того, что идеология устойчивого развития сегодня принята и на глобальном, и на 
национальном уровне, то методика изучения региональной системы предполагает решение 
четырех блоков задач: Природные предпосылки и особенности социально-экономического 
развития Алтайского края, Кемеровской области и Республики Алтай. Сравнительный 
анализ регионов, выявление общих черт и специфики развития. Конкурентоспособность 
регионов. Определение конкурентных преимуществ каждого региона. SWOT и STEP-
анализ. Перспективы социально-экономического развития, демографическая и 
экологическая политика. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1 Экономическое картографирование 
Цель изучения дисциплины дать студентам знания в области проектирования и составления тематических социально-

экономических карт с помощью современных программных продуктов геоинформатики и 
картографии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-8 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о предмете, структуре, основных понятиях и методах экономической и социальной 
географии; территориальной дифференциации природно-ресурсных, социальных и 
экономических явлений и процессов на территории России. 
Уметь: специфику отраслевой и региональной структуры хозяйства РФ; закономерности и 
принципы функционирования территориальных социально-экономических систем; 
использовать экономико-географические знания в целях территориального планирования и 
рационального управления хозяйством на разных топологических уровнях; давать 
экономико-географическую характеристику территорий с выделением ключевых проблем 
развития; применять свои знания для решения исследовательских и прикладных задач; 
выявлять и объяснять характер протекания социально-экономических процессов. 
Владеть: анализа конкретной территориальной единицы (район, населенный пункт, 
предприятие) с точки зрения экономико-географического положения, природно-ресурсного 
потенциала, лимитирующих факторов развития и т.д., и разработки планов и проектов 
территориально-хозяйственного планирования. 

Содержание дисциплины современная экономическая картография: предмет и объект исследования, основные 
функции; понятия: «общая картография», «экономическое картографирование», 
«картографический метод исследования»; научные связи экономической картографии; 
история развития экономической картографии; исходные данные для составления 
социально-экономических карт; методы классификации экономических карт; способы 
картографического изображения в экономическом картографировании; проектирование и 
составление экономических карт; технология создания тематических карт, 
характеризующих структуру и функционирование территориальных систем. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2 Демография 
Цель изучения дисциплины ознакомление студентов с основами демографического анализа, оценки и прогнозирования, 

формирование навыков осуществления демографической экспертизы 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 



Формируемые компетенции ОК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: познакомиться с понятийно-терминологическим аппаратом системы 
демографических наук. 
Уметь: овладеть основными методами анализа демографических процессов и структур. 
Владеть: получить навыки реализации демографического мониторинга и осуществления 
демографической экспертизы. 

Содержание дисциплины Демография в системе научных знаний. Возникновение и развитие демографической науки. 
Система источников информации о населении и демографических процессах. Численность 
и структуры населения. Основные принципы демографического анализа. Брачность и 
разводимость. Семья и домохозяйство. Рождаемость и репродуктивное поведение. 
Смертность, продолжительность жизни и самосохранительное поведение. Миграция 
населения. Демографическая динамика и естественное воспроизводство населения. 
Демографическое прогнозирование. Теоретические концепции демографического развития. 
Демографическая политика и демографический мониторинг. Современная демографическая 
ситуация в регионах России. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2 Социальная экология 
Цель изучения дисциплины развитие у студентов общей экологической культуры личности, а также на 

совершенствование профессионально-педагогической культуры будущих специалистов 
через ознакомление с основами организации и функционирования социоприродных систем, 
принципами взаимодействия человека, общества и природы, закономерностями 
функционирования и развития человека в жизненной среде, концептуальными основами 
экологического образования и воспитания. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ОПК-2; ПК-6. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: методы социально-экологических исследований; основные исторические этапы 
развития природы и человека; глобальные модели социально-экологического развития  
современного общества; основные черты кризисных экологических ситуаций; основы 
биологической продуктивности биосферы, процессов воспроизводства пищевых ресурсов 
человечества; причины изменений природной среды под влиянием деятельности человека; 
механизмы, обеспечивающие устойчивость экосистем; о возможностях управления 
процессами в экосистеме; основы экологической политики; позитивные примеры 
проведения успешной экологической политики; теории этногенеза; экологические 
принципы рационального природопользования; о взаимосвязи демографических и 
экологических проблем; духовно-нравственные аспекты экологической проблемы и 
принципы формирования экологической культуры; политические, правовые и 
экономические механизмы управления качеством социальной и природной среды обитания 
человека. 
Уметь: находить взаимосвязь биологических и социальных качеств человека с исторически 
конкретной социальной и природной средой обитания; понимать взаимосвязь абиотических 
факторов и биотических компонентов экосистемы; понимать механизмы воздействия 
факторов среды на организм и пределы его устойчивости, пути адаптации к стрессовым 
воздействиям среды; понимать механизмы влияния загрязнения природы на отдельные 
организмы и биоценозы, на организм человека; понимать физиологические основы здоровья 
человека, факторы экологического риска, возможности экологической адаптации; понимать 
механизмы взаимодействия различных техногенных систем с природными экосистемами; 
понимать связь качества социальной и природной среды обитания со здоровьем человекам; 
понимать основы экологической составляющей национальной и международной 
безопасности. 
Владеть: навыками использования базовых знаний социальной экологии в жизненно 
важных ситуациях; обоснования актуальных проблем международного сообщества в сфере 
охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия, восстановления ресурсов, 
использования исчерпаемых полезных ископаемых на основе фундаментальных 
закономерностей развития наций и этносов. 

Содержание дисциплины Становление социальной экологии и ее предмет. Социально-экологическое взаимодействие 
и его субъекты. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации. Глобальные 
проблемы человечества и пути их решения. Поведение человека в естественной и 
социальной среде. Экология жизненной среды. Элементы экологической этики. Элементы 
экологической психологии. Элементы экологической педагогики. Стратегия устойчивого 
социально-экологического развития общества. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 



Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3 Математическая статистика 
Цель изучения дисциплины формирование у студентов представлений о методах математической обработки материалов 

экспериментальных исследований в географии 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ОПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия и теоремы теории вероятностей; основные законы распределения 
случайных величин; методы регрессионного и корреляционного анализа. 
Уметь: строить вероятностные модели; вычислять вероятности случайных событий; 
применять наиболее важные законы распределения случайных величин и их числовые 
характеристики; использовать методы регрессионного и корреляционного анализа. 
Владеть: методикой сбора, обработки и анализа статистических данных в зависимости от 
целей исследования; методикой определения генеральной совокупности и исследуемой 
случайной величины; техникой проверки гипотез. 

Содержание дисциплины Определение вероятности, сложение вероятностей несовместных событий, умножение 
вероятностей несовместных событий. Случайная величина, математическое ожидание и 
дисперсия, интегральная функция распределения, дифференциальная функция 
распределения. Генеральная и выборочная совокупность, выборка и способы отбора, 
эмпирическая функция распределения, корреляция, факторный анализ. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3 Введение в физическую географию 
Цель изучения дисциплины ознакомится с основными теоретическими и методологическими основами и их 

становлением в физической географии. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о целостности географии и месте в ней физической географии; о целостности 
физической географии как единой науки; об иерархии научного знания. 
Уметь: читать, конспектировать, структурировать географический текст; формулировать 
географические понятия; читать, знать географические карты; анализировать научные 
географические тексты, составлять по ним рефераты; устно излагать содержание рефератов. 
Владеть: понятиями, законами, классификациями географической науки, знанием о 
структуре географии и ее месте в системе наук; навыками выполнения географических 
исследований; уровнем базовых географических знаний, позволяющих представить и 
объяснить синтезирующую роль географии в системе наук о Земле. 

Содержание дисциплины Объект и предмет географии. Функции географии в современном мире. Система 
Ландшафтная сфера. Географическая среда. Географическая оболочка. Научная и 
географическая картина мира. География в эпоху рабовладельческого строя (Древний 
Восток, Древняя Греция, Римское государство). География в эпоху средневековья (упадок 
Римской империи, феодальная Европа, средневековый Восток, география Южной и 
Восточной Азии, позднее средневековье в Европе). Эпоха Великих географических 
открытий (период подготовки ВГО, первый период ВГО, второй период ВГО, начало 
Нового времени, географический детерминизм). География Нового времени (буржуазная 
революция в Европе, исследование океанов англичанами, хорологическая концепция в 
географии, географические общества). Зарождение современной географии 
(специализированные исследования отдельных компонентов, научные школы, 
формирование учений, географическое образование). Современная география (развитие 
основных теорий географии, советская география, послевоенное время, развитие 
прикладных направлений в географии, сквозные направления). Проблемы дифференциации 
и интеграции географии. Структурные уровни организации географической науки. 
География как научная и образовательная дисциплина. Законы и закономерности. Учения 
общенаучные, общегеографические, физической географии. Теории общенаучные, 
общегеографические, физической географии. Концепции общенаучные и физико-
географические. Гипотезы. Роль методологии в теоретизации географии. Современная 
методологическая система физической географии. Группировка методов. 
Общегеографические методы и физико-географические. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля Тесты, рефераты, контрольные работы 



успеваемости студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4 Физическая география Алтайского края 
Цель изучения дисциплины дать фундаментальные базовые знания о компонентах природы и ПТК различного уровня 

территории Алтайского края. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: физико-географическое положение региона, границы территории, историю 
изучения; природные условия территории Алтайского края: рельеф, геологическое строение 
Алтайского региона, тектонические процессы, основные закономерности климатического и 
гидрологического режима, растительный и животный мир края, почвенный покров и 
ландшафтную структуру; наличие и пространственное размещение природных ресурсов: 
полезных ископаемых, гидрологических и гидрогеологических, агроклиматических, 
биологических, почвенных, рекреационных ресурсов. 
Уметь: находить необходимую информацию при работе с географическими картами; 
анализировать и давать характеристику природным процессам и явлениям; определять 
закономерности изменения природной среды. 
Владеть: методами регионального анализа природных систем 

Содержание дисциплины Специфика географического положения территории. Тектоника и связь с ней современной 
орографии. Геологическая история. Оледенения. Характеристика климата. Широтная 
зональность и долготная секторность климата, физико-географические следствия. 
Поверхностные и подземные воды. Почвы, растительность и животный мир. Физико-
географическое районирование. Особенности ландшафтной структуры. Региональные 
экологические проблемы. Существующие и потенциальные объекты Всемирного 
природного наследия. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4 Кадастры природных ресурсов 
Цель изучения дисциплины освоение основных положений кадастров природных ресурсов в системе кадастра 

недвижимости и земельного кадастра, методически обоснованное понимание их значения и 
роли при решении задач в области рационального использования природных ресурсов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-9; ПК-10. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: задачи, назначение, содержание и принципы кадастра и мониторинга природных 
ресурсов; методы ведения кадастра природных ресурсов с помощь ГИС-технологии; 
государственные службы, ведущие кадастр природных ресурсов по отраслям народного 
хозяйства; санитарно-защитные зоны предприятий, приемы устранения влияния активных 
процессов. 
Уметь: использовать систему знаний о мониторинге и кадастре природных ресурсов для 
разработки проектов землеустройства и работы с особо ценными землями; 
решать проблемы отраслевой разобщенности и методы инвентаризации адресной привязки 
природных объектов. 
Владеть: применения в практической и профессиональной деятельности методов 
мониторинговых исследований и кадастра природных сред для решения вопросов 
рационального использования и охраны природных ресурсов. 

Содержание дисциплины Роль и место кадастров природных ресурсов в решении задачи рационального 
использования земель в России. Современная нормативно-правовая и методическая база в 
области кадастров и реестров природных ресурсов. Организационный механизм ведения 
кадастров и реестров природных ресурсов в России. Классификация государственных 
кадастров природных ресурсов. Классификация и учёт природных ресурсов. Основные 
принципы создания и задачи комплексного территориального кадастра природных 
ресурсов. Экономическое стимулирование рационального ресурсопользования и 
природоохранной деятельности. Современные проблемы информационного обеспечения 
кадастров природных ресурсов. Эффективность кадастров природных ресурсов. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5 Экологический мониторинг 



Цель изучения дисциплины подготовка учащихся к научно-исследовательской и проектно-производственной 
деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ОПК-2; ПК-11. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: структуру и содержание региональных экологических программ, информационную 
базу для ее разработки, оценки уровня загрязненности среды. 
Уметь: читать экологические карты и выявлять критические экологические зоны; 
проводить экологическую экспертизу состояния сельскохозяйственных ландшафтов, 
землеустроительных проектов. 
Владеть: методиками оценки использования природных ресурсов и охраны природы, 
методами оценки эффективности природоохранных мероприятий. 

Содержание дисциплины Основные понятия и определения экологического мониторинга, экологический контроль. 
Структура экологического мониторинга. Фоновый мониторинг. Глобальный экологический 
мониторинг. Метеорологические наблюдения и метеорологические параметры. 
Приоритетные загрязнители воздушной среды и их источники. Взвешенные частицы в 
атмосфере: состав, свойства и экологическая опасность, поведение в атмосфере, характер 
рассеивания твердых примесей. Микробиологическое загрязнение воздушной среды. 
Методы оценки загрязненности воздушной среды: приборные, биометрические 
(биоиндикация и биотестирование), наблюдения. Экологическое значение почвы. 
Неблагоприятные факторы, ухудшающие качество почвы (уплотнение, переувлажнение, 
химические загрязнения и др.). Деградация почв, ее причины и признаки. Меры по 
восстановлению нарушенной почвы. Загрязнение почвы тяжелыми металлами. 
Агрохимическое загрязнение почв. Загрязнение почв мусором и промышленными отходами. 
Методы оценки экологического состояния почв. Метод фитоиндикации. Виды 
радиационных загрязнений окружающей среды: ионизирующие излучения, природные и 
антропогенные радионуклиды, радон) и их источники. Виды и экологическая опасность 
ионизирующих излучений. Понятие радиационного фона (естественного, искусственного). 
Акустическое (шумовое) загрязнение окружающей среды: источники и нормативы. Пути 
снижения шумовых воздействий в быту, на рабочем месте, на транспорте. Приборы для 
измерения уровней шума и вибрации. Приборы для определения освещенности 
(люксметрыНормативы содержания вредных веществ в продуктах питания. Методы оценки 
загрязненности пищевых продуктов. Оборудование, используемое для оценки 
загрязненности воздуха: индикаторные средства, газоанализаторы, мини-
экспресслаборатории. Оборудование, используемое для оценки загрязненности воды: 
индикаторные средства, комплектные лаборатории, тест-комплекты, приборы 
универсального назначения. Оборудование и приборы для оценки показателей 
экологического состояния почвы: комплекты-лаборатории, тест-системы, приборы 
универсального назначения. Использование биологических объектов при оценке 
загрязнений окружающей среды. Понятие индикаторного вида. Понятие о биотестировании 
и тестовых организмах. Система мониторинга в городах. Виды мониторинга. Мониторинг 
атмосферного воздуха. Мониторинг водных объектов. Мониторинг городских земель. 
Применение ГИС-технологий в мониторинге городской среды. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5 Охрана окружающей среды 
Цель изучения дисциплины формирование у студентов представления о комплексе международных, государственных, 

региональных и локальных административно- хозяйственных, технологических, 
политических, юридических и общественных мероприятий, направленных на обеспечение 
существования природы и социума. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ОПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретические основы оценок (качественных, количественных и стоимостных), 
организации рационального использования и охраны природных ресурсов и их комплексов; 
основы моделирования взаимодействий в системе «человек-природа»; основы 
нормирования качества окружающей среды (экологическое и санитарно-гигиеническое 
направления). 
Уметь: применять экологические методы исследований при решении типовых 
профессиональных задач в сфере управления природопользованием; давать экономическое 
обоснование методам и механизмам обеспечения охраны окружающей среды; 
идентифицировать экологические проблемы и выбирать эффективные инструменты для их 
устранения; организовывать формирование и реализацию экологических программ на 
уровне предприятия и территории; планировать мероприятия по защите окружающей среды 
на уровне предприятия, территории, региона, отрасли. 
Владеть: методами поиска и обмена информации в сфере охраны окружающей среды; 
методами эколого-экономических и инженерно-экологических расчетов. 



Содержание дисциплины Теоретические основы охраны природы. Проблемы охраны окружающей среды и 
природных ресурсов. Охрана атмосферы. Охрана водных ресурсов. Охрана почв и недр. 
Охрана растительности. Охрана животного мира. Охрана ландшафтов. Организация охраны 
природы. Международное сотрудничество в области охраны природы. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6 Социально-экономическая география 
Алтайского края 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов теоретических знаний о специфике экономической и социальной 
географии Алтайского края и навыков использовать полученные знания для проведения 
региональных географических исследований 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-2; ПК-6. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о специфике экономико-географического положения Алтайского края и его влиянии 
на развитие хозяйства региона и на уровень жизни населения; социально-экономические 
термины, территориально-административное деление Алтайского края, особенности 
размещения природно-сырьевой базы (минеральные ресурсы, лесные, агроклиматические, 
трудовые и проч.); отраслевую структуру промышленности края, центры размещения 
обрабатывающих и добывающих отраслей; структуру АПК и особенности 
территориального размещения отраслей растениеводства и животноводства, транспортную 
систему Алтайского края. 
Уметь: сравнивать и анализировать особенности социально-экономического развития края 
с национальными тенденциями; находить взаимосвязь между пространственным 
размещением ресурсов и  территориальной дифференциацией центров промышленного и 
сельскохозяйственного производства края, сформулировать проблемы развития 
промышленности и сельского хозяйства Алтайского края, объяснить их причины; наметить 
возможные пути развития социально-экономической ситуации края, визуализировать 
представляемую информацию в качестве презентации (дополнение к подготовленному 
докладу). 
Владеть: статистического анализа социальной и экономической ситуации на региональном 
уровне, методикой расчета отдельных коэффициентов и индексов, характеризующих 
социально-экономическое положение края, методикой и навыками построения карт для 
визуализации пространственной дифференциации уровня социально-экономического 
развития края. 

Содержание дисциплины ЭГП Алтайского края. Образование Алтайского края. Административно-территориальное 
деление Алтайского края. История заселения Алтайского края. Демографическая, 
этническая структура населения края. Расселение населения. Миграции населения. 
Урбанизация. Сельское расселение. Уровень жизни населения Алтайского края. Этапы 
исторического развития хозяйства края. Ресурсный потенциал Алтайского края. Отраслевая 
структура промышленности. Отрасли черной и цветной металлургии. Отрасль 
электроэнергетики. Пищевая промышленность. Легкая промышленность. Производство 
строительных материалов. Лесная промышленность. Машиностроение. Химическая 
промышленность. Сельскохозяйственное освоение территории Алтайского края и 
особенности развития АПК. Состав АПК. Структура АПК Алтайского края. 
Растениеводство. Животноводство. Развитие третичного сектора экономики Алтайского 
края. Экологическая ситуация в Алтайском крае. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6 Экономическая и социальная география стран 
СНГ 

Цель изучения дисциплины ознакомление студентов с общими и теоретическими основами экономической и 
социальной географии стран СНГ и умение их использовать в географических 
исследованиях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о предмете, структуре, основных понятиях и методах экономической и социальной 
географии; территориальной дифференциации природно-ресурсных, социальных и 
экономических явлений и процессов на территории России. 



Уметь: специфику отраслевой и региональной структуры хозяйства РФ; закономерности и 
принципы функционирования территориальных социально-экономических систем; 
использовать экономико-географические знания в целях территориального планирования и 
рационального управления хозяйством на разных топологических уровнях; давать 
экономико-географическую характеристику территорий с выделением ключевых проблем 
развития; применять свои знания для решения исследовательских и прикладных задач; 
выявлять и объяснять характер протекания социально-экономических процессов. 
Владеть: анализа конкретной территориальной единицы (район, населенный пункт, 
предприятие) с точки зрения экономико-географического положения, природно-ресурсного 
потенциала, лимитирующих факторов развития и т.д., и разработки планов и проектов 
территориально-хозяйственного планирования. 

Содержание дисциплины География хозяйства стран СНГ. Международное разделение труда в странах СНГ. 
Специализации, сохранившееся с советской эпохи и новые отрасли экономики. Столицы, 
крупнейшие промышленные узлы и экономические районы. География торговых 
отношений стран СНГ. География отраслей промышленности, межотраслевых комплексов в 
странах СНГ. Транснациональные корпорации мира на пространстве бывшего СССР. 
Социальная география стан ближнего зарубежья. Природа и ресурсы в странах СНГ. 
Население, этническая картина, демографические особенности стран СНГ. Перспективы и 
проблемы развития стран СНГ. Россия и страны ближнего зарубежья. Межнациональные, 
экологические, территориальные проблемы стран СНГ, влияющие на сопредельные 
государства. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7 Ландшафтоведение 
Цель изучения дисциплины формирование геосистемных представлений о единстве ландшафтной сферы Земли как 

природной и природно-антропогенной среде обитания человечества. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ОПК-2; ОПК-3. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Строение биосферы. Соотношение понятий: географическая оболочка, ландшафтная 
оболочка, биосфера. Землеведение. Классификация методов географических исследований. 
Соотношение понятий метод, методика, методология науки. Методы географических 
исследований. Этапы геологической истории Земли, горные породы и их свойства. 
Экзогенные и эндогенные факторы рельефообразования. Формы рельефа Земной 
поверхности. Геоморфология. Факторы формирования климата. Климатические пояса и 
области. Климатология. Эволюция органического мира, растительные формации, биомы 
суши, учение об ареалах. Биология с основами биогеографии. Почвообразующие процессы, 
география почв Почвоведение. 
Уметь: иерархическую организацию и пространственно-временную структуру земных 
геосистем; закономерности пространственной дифференциации ландшафтной сферы Земли; 
понятия «динамика» и «устойчивость» геосистем; формы развития геосистем 
(саморазвитие, эволюционное, катастрофическое или революционное); критерии и 
принципы физико-географического районирования; виды и последствия антропогенного 
воздействия на современные геосистемы; принципы адаптивного природопользования; 
особенности ландшафтного подхода к оптимизации взаимодействия природы и общества. 
Владеть: работать с научной литературой по ландшафтоведению; 
применять на практике новые теоретические разработки ландшафтоведов; применять на 
практике методы ландшафтных исследований; анализировать ландшафтные и 
покомпонентные карты и составлять на их основе комплексные описания территории; 
применять в своих исследованиях системный, экологический и проблемный подходы. 

Содержание дисциплины История становления ландшафтоведения. Объект и предмет исследования. 
Пространственно-временная организация, динамика, функционирование и эволюция 
геосистем региональной и локальной размерности. Их исследование картографическими, 
дистанционными, геохимическими, геофизическими, математическими методами. Законы и 
закономерности строения и функционирования ландшафтной сферы Земли. Природно-
антропогенные и культурные ландшафты. Ландшафтная экология и ландшафтный прогноз 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7 Биогеография 
Цель изучения дисциплины сформировать у студентов понимание роли и закономерностей распределения живых 



организмов в биосфере 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ОПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о роли и закономерностях распределения живых организмов в биосфере. 
Уметь: прогнозировать последствия вмешательства человека в биосферу. 
Владеть: навыками обоснования экологических проблем на основе фундаментальных 
биологических закономерностей. 

Содержание дисциплины Биогеография как наука. Историческая биогеография. Учение об ареале. Биогеоценоз. 
Флористические и фаунистические царства Земли. Зональные биомы суши. Биомы гор. 
Островная биогеография. Океан – среда жизни. Сохранение биоразнообразия. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8 Региональное землеустройство 
Цель изучения дисциплины приобретение теоретических знаний и практических навыков по противоэрозионной 

организации территории, ее месту в общей системе землеустройства, содержанию, методам 
и принципам составления проектов землеустройства с комплексом противоэрозионных 
мероприятий. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: понятия, основные положения противоэрозионной организации территории; методы 
получения, обработки и использования кадастровой информации и основ получения 
мониторинговых данных земель. 
Уметь: применять на практике методы, приемы и порядок разработки проектов 
землеустройства с комплексом противоэрозионных мероприятий; технологии сбора, 
систематизации и обработки информации для проектных и предпроектных разработок по 
рациональному использованию и охране земель от деградации в системе управления 
земельными ресурсами. 
Владеть: навыками применения информационных технологий для решения задач 
государственного кадастра недвижимости и мониторинга земель, использовании данных 
кадастра недвижимости и мониторинга земель для эффективного управления земельными 
ресурсами. 

Содержание дисциплины Виды эрозии почв и формы ее проявления. Факторы развития эрозии. Классификация форм 
склонов пахотных земель для противоэрозионного проектирования линейных элементов. 
Ущерб, причиняемый эрозией. Подготовительные работы. Оценка факторов эрозии. 
Противоэрозионная организация территории: значение, содержание, принципы. Комплекс 
противоэрозионных мероприятий. Агромелиоративные и гидротехнические мероприятия. 
Проектирование системы севооборотов и их обоснование. Противоэрозионное устройство 
территории севооборотов и его обоснование. Эффективность комплекса 
противоэрозионных мероприятий. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8 Территориальное планирование Алтайского 
края 

Цель изучения дисциплины формирование у будущих специалистов методологических и методических навыков 
территориального планирования на региональном и муниципальном уровнях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-2; ПК-4. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: методологические и нормативно-правовые основы территориального планирования 
в России и опыт планировочных решений в Алтайском крае. 
Уметь: осуществить комплексную оценку территории, выделить предпосылки и 
ограничения ее развития при разных сценариях развития). 
Владеть: методикой разработки и навыками применения нормативно-правовой и 
справочной документации территориального планирования и градоустройства. 

Содержание дисциплины Методологические основы и методические принципы территориального планирования. 
Цели, задачи, средства и принципы решения задач территориального планирования. 
Градостроительные средства решения задач регионального уровня. Основные этапы и 
формы представления градостроительной – территориально-планировочной документации. 



Место региона в межрегиональном разделении труда с СФО и РФ, внутренние и внешние 
связи, влияющие на развитие его территории. Природные условия и ресурсы развития, 
ландшафтно-экологический анализ территории; выявление проблем и ограничений 
развития, в т.ч. санитарно-гигиенических, природоохранных, и ЧС природного 
происхождения. Население и расселение, демографические характеристики; отрасли 
реальной экономики – характеристика и размещение; инфраструктурное обустройство 
территории – транспортные и инженерные коммуникации; рыночная и социальная 
инфраструктура – общая характеристика и сравнительный анализ. Оценка влияния 
историко–культурного наследия на формирование современной расселенческой структуры. 
Проблемы и перспективные направления развития. Состояние и использование территории, 
архитектурно-планировочные условия развития территории. Ретроспективный анализ 
формирования  планировочной структуры региона Разработка предложений по развитию 
планировочного каркаса территории, планировочному и функциональному зонированию. 
Анализ стратегических и программных документов, выбор вариантов развития и его 
обоснование. Стратегия планировочной организации территории. Основные направления 
реализации градостроительных решений. Рекомендации и предложения по сохранению и 
использованию историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий 
региона, реализации целевых программ. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система  moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9 Документационное обеспечение управления 
землеустройством 

Цель изучения дисциплины ознакомить студентов с правилами оформления документации в соответствии с 
нормативной базой, в том числе с использованием информационных технологий. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ОПК-1; ПК-3. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: понятие, цели задачи принципы делопроизводства; основные понятия 
документационного обеспечения; системы документационного управления; классификацию 
документов; требования к составлению и оформлению документов; организацию 
документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 
номенклатуру дел. 
Уметь: оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 
информационные технологии; осуществлять автоматизацию обработки документов; 
унифицировать системы документации; осуществлять хранение и поиск документов; 
осуществлять автоматизацию обработки документов; использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном документообороте. 
Владеть: навыками оформления основной землеустроительной документации; навыками 
автоматизированной обработки документации; навыками обработки унифицированных 
форм документации; навыками использования телекоммуникационные технологии в 
электронном документообороте. 

Содержание дисциплины Цели, задачи, основные понятия документационного обеспечения управления. 
Документированная информация. Основные требования к составлению и оформлению 
документов. Системы документации. Общие основы деловой корреспонденции. 
Организация работы с документами по личному составу. Организация документооборота. 
Формирование и хранение дел. Электронный документооборот. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9 Государственная регистрация, учёт и оценка 
земель 

Цель изучения дисциплины обучение теоретическим знаниям и практическим навыкам работы по ведению 
государственного земельного кадастра России.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-3; ПК-5; ПК-8. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: цели, задачи, принципы и содержание Государственного земельного кадастра; 
понятие и виды земельного угодья; процессы регистрации земельных участков, учета и 
оценки земель состав регистрационных документов; понятие и содержание бонитировки 
почв и экономической оценки земель; состав, структуру и назначение документов 
государственного земельного кадастра кадастрового района, определять их взаимосвязь. 



Уметь: проводить основной и текущий учет земель различных категорий; определять 
факторы, оказывающие влияние на качество земель; проводить экономическую оценку 
земель по плодородию; применять данные земельного кадастра при решении вопросов 
рационального использования, управления и охраны земель. 
Владеть: навыками ведения Государственного кадастрового учета земель; ведения 
кадастровой оценки земель; составления отчетной и учетной земельно-кадастровой 
документации; применения различных методик и технических заданий, используемых в 
практической деятельности службы Росземкадастра. 

Содержание дисциплины Основные положения ведения государственного земельного кадастра на современном этапе. 
Земельный фонд Российской Федерации как объект учета земель. Понятие и содержание 
государственного учета земель Система земельно-учетной документации. Ведение учета 
земель различных территориальных уровней Сбор, обработка, хранение и предоставление 
земельно-учетной документации. Кадастровые карты (планы) для целей ведения 
государственного земельного кадастра Кадастр земель с обременениями в использовании 
Информационное обеспечение земельного кадастра. Учет земель за рубежом. Понятие и 
содержание регистрации земельных участков. Предоставление сведений ГЗК. Состав и 
структура регистрационных документов. Процесс служебного документооборота. 
Технология ведения государственного кадастрового учета земель Подготовительный этап 
технологического процесса регистрации земель Кадастровый учет по результатам 
формирования объекта учета Внесение изменений в ЕГРЗ. Пакет программных средств для 
автоматизированного процесса регистрации земельных участков Районирование для целей 
земельного кадастра. Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в субъекте 
Российской Федерации Методика выполнения государственной кадастровой оценки 
сельскохозяйственных угодий Методика кадастровой оценки земель поселений 
Программное обеспечение автоматизированной кадастровой оценки земель Зарубежный 
опыт и специфика государственной кадастровой оценки земель в России. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10 Межевание объектов землеустройства 
Цель изучения дисциплины обеспечение студентов необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

навыками по проведению межевания объектов землеустройства. Межевание объектов 
землеустройства представляет собой комплекс работ по установлению, восстановлению и 
закреплению на местности границ земельного участка, определение его местоположения и 
площади, а также юридическое оформление полученных результатов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-4; ПК-10. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: цель, задачи и содержание межевания земель; методы межевания объектов 
землеустройства; способы установления, восстановления и закрепления на местности 
границ земельного участка; технологическую схему проведения межевания объектов 
землеустройства; состав, структуру и назначение документов межевого плана. 
Уметь: определять местоположение и площади участка; правильно использовать различные 
виды описания границ объектов землеустройства; демонстрировать способность 
составления межевого плана; подготовить пакет документов для кадастрового учета и 
регистрации прав на объект недвижимости. 
Владеть: способами установления, восстановления и закрепления на местности границ 
земельного участка; навыками определения местоположения и площади участка; навыками 
описания границ объектов землеустройства. 

Содержание дисциплины История межевания в России История межевания в России Земельная реформа 1990 год. 
Понятие и содержание межевания объектов землеустройства. Методы межевания. 
Сведения, используемые при проведении межевания. Законодательные акты в области 
регулирования земельных отношений применительно к межеванию объектов 
землеустройства. Федеральные законы, постановления правительства РФ, приказы и 
указания Минэкономразвития РФ. Минюста РФ. Росреестра и Роснедвижемости. 
Государственное регулирование проведения землеустройства. Внутри хозяйственное 
землеустройство. Государственный фонд данных. Порядок согласования границ земельных 
участков. Разделы межевого плана. Заключение кадастрового инженера. Оформление 
межевого плана в случаях раздела, образования, объединения, перераспределения 
земельных участков. Сведение о правообладателях и смежных земельных участках. 
Условные обозначения и знаки для оформления геодезических построений. Кадастровый 
паспорт земельного участка. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости. 
Об описании и установке границ объектов землеустройства. Карта (план) требование и 
составлению. Производственные (территориальные) зоны. Сведения ГКН. и единого 
государственного реестра прав (ЕГРП). Перевод архивов БТИ. Массовая оценка объектов 
недвижимости. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10 Участковое землеустройство 
Цель изучения дисциплины дать студентам знания теоретических и научно-прикладных основ экономико-

географического районирования, уметь применять на практике методы экономико-
географического районирования 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-1; ПК-4 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: историю развития научной и практической деятельности, современные проблемы в 
сфере землеустройства и кадастра земель; земельное законодательство по организации 
рационального использования и охраны земельных ресурсов; методику разработки рабочих 
проектов в землеустройстве; взаимосвязь рабочих проектов со схемами и проектами 
межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, принципы рабочего 
проектирования; новейшие научно-технические достижения передового и зарубежного 
опыта рабочего проектирования с использованием средств автоматизации. 
Уметь: анализировать состояние научно-технического прогресса и практики проектов в 
землеустройстве; рассчитывать перспективные показатели заданий на разработку рабочих 
проектов; проектно-сметную документацию, экономическую эффективность проектной и 
технологической частей о организации и разработки рабочих проектов в землеустройстве; 
иметь навыки самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой; вести 
поиск и делать обобщающие выводы. 
Владеть: теоретическими и методическими основами рабочего проектирования, основами 
составления аналитических материалов и обоснования для прогнозирования и развития 
перспективных направлений научных исследований и проектных решений. 

Содержание дисциплины Сущность и содержание экономико-географического районирования. Экономико-
географический район как вид географического района и его специфика. Экономические, 
социальные и социально-экономические районы. Основы методологии экономико-
географического районирования. Развитие учения экономико-географического 
районирования и краткая характеристика основных этапов развития теории экономического 
районирования в России. Становление "районной школы экономической географии" и ее 
влияние на развитие учения об экономическом районировании. Основные принципы 
госплановского районирования. Практическая реализация идей "госплановского 
районирования" в СССР. Кризис школы экономического районирования в 1970-90-е годы и 
его причины. Современные тенденции в территориальной организации общества и их 
влияние на экономико-географическое районирование. Современные методы 
экономического районирования. Соотношение социального и экономического аспектов в 
экономико-географических районах. Проблема соотношения административно-
территориального деления и экономического районирования. Ключевые проблемы 
экономико−географического районирования на современном этапе. Использование 
районного подхода при разработке стратегий, программ и схем регионального развития 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11 Ландшафтное планирование 
Цель изучения дисциплины формирование навыков применения знаний о фундаментальных закономерностях 

организации природной среды в ландшафтном планировании. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ОПК-3; ПК-4. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теорию ландшафтного планирования; методы и технологии ландшафтного 
планирования; нормативно-правовые основы создания и реализации ландшафтных планов. 
Уметь: осуществлять сбор информации на инвентаризационном этапе; обосновывать выбор 
критериев оценки состояния компонентов природной среды; проводить функциональное 
зонирование территории; разрабатывать содержание тематических и синтетических карт; 
создавать карты и другие документы, завершающий ландшафтное планирование. 
Владеть: навыками работы с источниками информации, необходимой для создания 
ландшафтных планов; сбора ландшафтной информации на инвентаризационном и  
оценочном этапах исследования; навыками работы методами ландшафтного планирования; 
навыками работы современными компьютерными технологиями обработки исходных 
данных и составления карт; навыками применения теоретических знаний для создания 
ландшафтных программ и планов. 

Содержание дисциплины Научно-методические принципы ландшафтного планирования. Геоэкологическая 



концепция создания культурных ландшафтов. Нормативно-правовое обеспечение 
ландшафтного планирования. Структура ландшафтного плана и этапы его составления. 
Характеристика части территории природной зоны как основа разработки ландшафтной 
программы и рамочного ландшафтного плана. Характеристика положения территории 
планирования в схеме экономико-географического районирования. Разработка структуры 
ландшафтной программы Правовые основы ландшафтного планирования и экологического 
проектирования. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11 Экономика, организация и технология 
сельскохозяйственного производства 

Цель изучения дисциплины овладение студентами основами современной организационной теории, принципов 
организации сельскохозяйственного производства, построения и деятельности предприятий 
различных сфер АПК. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-5; ПК-9;ПК-10 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; экономические 
основы производства и ресурсы предприятия; понятия себестоимости продукции, прибыли, 
рентабельности и классификацию затрат на производство и реализацию продукции; основы 
финансовой деятельности; основные понятия и методы математического анализа, теорию 
вероятностей и математической статистики, дискретной математики; процессы сбора, 
передачи, обработки и накопления информации, технические средства, технологии 
производства, хранения и переработки продукции сельского хозяйства. 
Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; 
применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории, 
проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции; 
определять финансовые результаты деятельности отрасли. 
Владеть: методами, принципами и закономерностями организации сельскохозяйственного 
производства; принципами и методами прогнозирования и планирования в 
сельскохозяйственных предприятиях; основными принципами построения рациональной 
системы ведения хозяйства. 

Содержание дисциплины Научные основы сельскохозяйственного производства. Основы рационального 
производства, внутрихозяйственное прогнозирование и планирование. Экономическая 
эффективность сельскохозяйственного производства. Экономика, организация и 
планирование отраслей животноводства. Экономика, организация и планирование отраслей 
растениеводства. Ресурсный потенциал и трудовые ресурсы. Материальные ресурсы, 
формирование и организация материального обеспечения сельскохозяйственных 
предприятий. Организация хранения, переработки, реализации и подсобных промышленных 
производств. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12 Планирование территорий специального 
назначения 

Цель изучения дисциплины ознакомление студентов с градостроительными, технологическими и правовыми аспектами 
планирования и проектирования территорий специального назначения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-2; ПК-4. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретические, методические и нормативно-правовые основы разработки схем 
территориального планирования регионального и муниципального уровня. 
Уметь: использовать теоретические, методические и нормативно-правовые основы 
разработки схем территориального планирования для планирования и прогнозирования 
развития зон специального назначения. 
Владеть: методическими и практическими навыками планирования территорий 
специального назначения в рамках схемах территориального планирования регионального и 
муниципального уровня. 

Содержание дисциплины Методология территориального планирования. Методическая связь с другими научными 
направлениями. Значение географических методов. Зоны специального назначения: земли 
кладбищ и крематориев, скотомогильников, полигонов ТБО, зоны размещения объектов для 



отходов производства, снегоприемные пункты, зоны размещения военных объектов. Общая 
характеристика зон с особыми условиями использования территорий согласно 
градостроительному кодексу РФ. Краткая характеристика земель ООПТ, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов, природоохранного назначения (в т.ч. 
водоохранные зоны), рекреационного назначения, историко-культурного назначения, особо 
ценных земель. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12 Функциональное зонирование территории 
Цель изучения дисциплины изучение природно-экономических и нормативно-правовых основ зонирования территорий 

с целью обеспечение ее рационального использования и безопасного функционирования. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-2; ПК-4. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: нормативно-правовые основы функционального зонирования территории. 
Уметь: применять теоретические, методические и нормативно-правовые основы 
функционального зонирования территории. 
Владеть: методическими и практическими навыками функционального зонирования 
территории. 

Содержание дисциплины Функциональное зонирование территории: понятийный аппарат и нормативно-правовая 
база. Виды зонирования. Основные типы зон в функциональном зонировании территории. 
Принципы и технология градостроительного зонирования. Схема функционального 
зонирования. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13 Введение в пространственное планирование 
Цель изучения дисциплины освоение студентами практических навыков пространственного планирования и 

территориального проектирования различных видов социально-экономической 
деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Формируемые компетенции ПК-4 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные подходы в изучении проблем планирования территории социальными, 
гуманитарными и экономическими науками; основные принципы и методы 
пространственного планирования и территориального проектирования территорий 
различного иерархического уровня. 
Уметь: прогнозировать социально-экономические последствия пространственного 
планирования и территориального проектирования; планировать мероприятия по 
проектированию территорий различного иерархического уровня. 
Владеть: навыками обоснования актуальных социально значимых проблем планирования 
пространства и территориального проектирования; основными навыками 
пространственного планирования и территориального проектирования территорий 
различного иерархического уровня. 

Содержание дисциплины Методологические основы работ по пространственному планированию и территориальному 
проектированию. Формирование основ планировочной концепции района. Системы 
территориального планирования разных стран (виды и содержание работ, система и 
институты контроля над их осуществлением). Особенности и проблемы выполнения работ 
территориального планирования районов разного типа: городские агломерации, 
промышленные, сельскохозяйственные и рекреационные районы. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13 Основы экономической географии 
Цель изучения дисциплины обеспечение студентов базовыми теоретическими знаниями в области экономической 



географии и формирование у них умения в использовании этих знаний в географических 
исследованиях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть 

Формируемые компетенции ПК-6 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия экономической социальной и политической географии, ее место в 
системе наук и внутреннюю структуру; состав и закономерности пространственной 
организации территориальных систем различного иерархического уровня; вводные 
преставления о географии природных ресурсов и природопользования, географии 
населения, географии хозяйства. 
Уметь: выявлять проблемы развития территориальных социально-экономических систем 
разного уровня; выделять закономерности функционирования и строения территориальных 
социально-экономических систем разного уровня; пространственные формы общественных 
явлений. 
Владеть: навыками выявления и объяснения проблем развития территориальных 
социально-экономических систем разного уровня; определения закономерностей 
функционирования и строения территориальных социально-экономических систем разного 
уровня; нахождения пространственных форм общественных явлений. 

Содержание дисциплины Теория и методология экономической географии. Становление и развитие экономической и 
социальной географии. Учение о географическом (территориальном) разделении труда и 
учение об экономико-географическом положении. Теория территориальной организации 
общества и регионального развития. Исследование пространственных закономерностей в 
экономической и социальной географии. Экономико-географическое изучение природных 
условий и ресурсов. География населения. Экономико-географический анализ материально-
технической базы современного общества. Экономико-географическое районирование и 
территориально-производственное комплексирование. Экономико-географическое 
прогнозирование. Политическая география. Новые направления в социально-экономической 
географии. 

Виды учебной работы лекции, семинары 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 


