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Цель изучения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины «Кадастр недвижимости и мониторинг 

земель» является  теоретическое освоение основных ее разделов и 

методически обоснованное понимание возможности и роли курса при 

решении задач, связанных с кадастром недвижимости и мониторингом 

земель. Освоение дисциплины направлено на приобретение теоретических 

знаний и практических навыков по использованию данных государственного 

кадастра недвижимости и основных положений мониторинга земель, ведения 

кадастрового учета земельных участков и объектов капитального 

строительства и определение цели, характера и содержания на современном 

этапе данных мониторинга земель в системе эффективного управления 

земельными ресурсами. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

  изучение основных положений ведения кадастра недвижимости 

и основных положений мониторинга земель; методов получения, обработки и 

использования кадастровой информации и основ получения мониторинговых 

данных земель;  методологии, методов, приемов и порядка ведения 

государственного кадастра недвижимости и мониторинга земель;  

технологии сбора, систематизации и обработки информации, порядка 

осуществления кадастровой и мониторинговой деятельности; изучение 

технической документации, а также путей использования информационной 

базы кадастра недвижимости и мониторинга земель в системе управления 

земельными ресурсами; 

 формирование представлений об использовании современных 

программных и технических средств информационных технологий для 

решения задач государственного кадастра недвижимости и мониторинга 

земель для эффективного управления земельными ресурсами. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-3 - способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 



кадастрами  

ПК-1 - способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости  

ПК-2 - способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ  

ПК-3 - способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах  

ПК-4 - способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


