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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление земельными 

ресурсами и иными объектами недвижимости» является формирование знания 

у студентов об управлении земельными ресурсами и иными объектами 

недвижимости, процессов, методов их управления, информационной 

содержательности и методах автоматизированной обработки информации, 

принятии управленческих решений, формирование знания и навыков 

применения законов и нормативно-правовых документов по управлению 

земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

Целью изучения дисциплины «Управление земельными ресурсами и 

иными объектами недвижимости» является формирование у студентов 

комплекса теоретических и практических знаний, навыков и умений в 

управлении земельными ресурсами и иными объектами недвижимости, 

автоматизированных системах управления, методах, приемах создания и 

ведения автоматизированной системы кадастра объектов недвижимости, 

формирование базы данных и системы управления базой данных объектов 

недвижимости. В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

- изучение теоретических положений управления; 

- изучение теоретических положений об информации как основной 

составляющей системы управления; 

- изучение теоретических положений об автоматизированных системах 

управления; 

- изучение современных методов, приемов создания и ведения 

автоматизированной системы кадастра объектов недвижимости; 

- изучение методов, приемов формирования базы данных и системы 

управления базой данных объектов недвижимости; 

Полученные знания по дисциплине обеспечивают в практической 

деятельности создать базу данных и формировать системой управления базой 

данных информацию по объектам недвижимости для управления объектами в 

социально-хозяйственной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-7 - Способен использовать знания для управления земельными 

ресурсами и недвижимостью. 

 



Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: 

разрабатывать и организовывать выполнения мероприятий по 

тематическому плану. 

Уметь: 

управлять разработкой технической документации проектных работ. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№6 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 42 42 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 14 14 

Занятия семинарского типа 28 28 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 66 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 



условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Тема 1  

Введение.Управление – область социально-экономической деятельности  

2 Тема 2  

Автоматизированные системы ведения кадастра объектов недвижимости  

3 Тема 3  

Семантические данные в автоматизированной системе ведения кадастра объектов недвижимости  

4 Тема 4  

Графические данные в автоматизированной системе ведения кадастра объектов недвижимости  

5 Тема 5  

Система управления базой данных автоматизированной системы ведения кадастра объектов 

недвижимости  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Лабораторная работа 1  

Получение, передача, хранение, 

формы и уровни представления информации.  

2 Лабораторная работа 2  

Автоматизированные информационные системы. Базы данных. 

3 Лабораторная работа 3  

Автоматизированная информационная система «Кадастр объектов недвижимости» 

4 Лабораторная работа 4  

Структура автоматизированной системы ведения кадастра объектов недвижимости 

5 Лабораторная работа 5  

Семантическая информация. 

6 Лабораторная работа 6  

Принципы кодирования условно-постоянной информации и составления списковых описаний в 

автоматизированной системе. 

7 Лабораторная работа 7  

Работа с семантическими данными в автоматизированной системе ведения кадастра объектов 

недвижимости. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с основной и дополнительной литературой, интернет – источниками,  

2 Выполнение курсового проекта. 

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых проектов 

Учебным планом предусмотрен курсовой проект на темы: 

- Кадастровое деление территории субъекта РФ; 

- Кадастровое деление территории муниципального образования; 

- Межевой план объекта недвижимости; 

- Кадастровый учет объектов недвижимости муниципального 

образования; 

- Кадастровый учет объектов недвижимости поселений; 

- Кадастровый учет объекта недвижимости промышленного 

предприятия; 

- Кадастровый учет объекта недвижимости транспортного предприятия; 

- Кадастровый учет объекта недвижимости сельскохозяйственного 

предприятия; 

- Регистрация права объектов недвижимости предприятий, учреждений и 

организаций; 

- Формирование кадастровой документации для купли – продажи 

объекта недвижимости; 

- Подготовка кадастровой документации для налоговой службы; 

- Составление отчета о состоянии и использовании земель 

муниципального образования; 

- Составление отчета о состоянии и использовании земель субъекта РФ; 

- Составление отчета о состоянии и использовании объектов 

недвижимости (зданий и сооружений) муниципального образования. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

 



6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1.http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. 

2.http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система Издательство 

«Лань» 

3. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

4. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Office, AutoCad и учебной автоматизируемой системой 

«Кадастр недвижимости». 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой и интерактивной доской. 

Для проведения лабораторных занятий: компьютерный класс: 

кондиционер, компьютер с минимальными требованиями – Core 1 Duo, ОЗУ 2 

ГБ, HDD 80 ГБ, USB 2.0. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовой проект в 6 семестре. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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