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Цель изучения дисциплины:  

 Целью освоения дисциплины «Современные проблемы 

землеустройства и кадастров» является обучение современным способам и 

методам землеустройства и организации использования единого земельного 

фонда на различных административно-территориальных уровнях, на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, получения, 

сбора и обработки, а также применения этих способов  и методов при 

ведении кадастра недвижимости. 

В процессе преподавания дисциплины необходимо обратить внимание 

на современное состояние  науки в сфере землеустройства и кадастра 

недвижимости, выделить основные проблемы, сложившиеся в данной области 

и определить направления их совершенствования. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 - определение основных направлений и методических подходов в 

получении достоверной земельно-кадастровой информации для 

использования при решении современных проблем землеустройства; 

- обоснование необходимости и целесообразности проведения 

землеустроительных и кадастровых работ, адекватных современному уровню 

развития экономики страны; 

- определение круга первоочередных задач землеустройства, 

государственного кадастра недвижимости, мониторинга земель, 

позволяющих сформировать основные направления развития 

научно-методического обеспечения развития земельных отношений в стране; 

- подготовить магистра к решению задач научно-исследовательского 

характера по землеустройству и формированию земельно-кадастровой 



информации по объектам недвижимости; 

В основу преподавания дисциплины должны быть положены основные 

законодательные положения по землеустройству и кадастру недвижимости, 

сложившаяся система земельно-имущественных отношений, ее развитие, 

зарубежный опыт. 

В процессе преподавания дисциплины необходимо обратить внимание 

на роль и значение землеустройства и кадастра недвижимости в управлении 

земельными ресурсами и их охране. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


