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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Кадастр недвижимости» 

 

 Составитель: Труханов А. Э., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения  1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 30 

– практические – 

– лабораторные 30 

– СРО 48 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

систематизация и закрепление теоретических и практических знаний о 

функционировании системы кадастра недвижимости. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Профессиональные компетенции: 

 Способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3); 

 Способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при 

проектировании и реализации проектов (ПК-8); 

 Способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать (ПК-9); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Введение в дисциплину; 

 Законодательные основы осуществления кадастрового учета; 

 Единый государственный реестр недвижимости. 



 

4. Аннотация разработана на основании: 
 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости» 

 

 Составитель: Павленко В.А., к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения  1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 15 

– практические – 

– лабораторные 15 

– СРО 114 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

- определение проблемной области управления земельными ресурсами, 

выявление тенденций развития теории и практики деятельности по управлению 

земельными ресурсами, формирование у слушателей компетенций в области 

управления земельными ресурсами; 

- реализация требований, установленных в образовательном стандарте к 

подготовке магистров. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Профессиональные компетенции: 

 Способность оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1); 

 Способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-4); 

 Способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при 

проектировании и реализации проектов (ПК-8); 



 Способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-13). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Введение в дисциплину; 

 Земельные ресурсы и объекты недвижимости как объекты управления; 

 Методы управления земельными ресурсами и недвижимостью; 

 Механизмы управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; 

 Информационное обеспечение управления земельными ресурсами и 

объектами недвижимости; 

 Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости на 

различных уровнях власти; 

 Эффективность системы управления земельно-имущественным комплексом; 

 Управление земельными ресурсами в зарубежных странах. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

 

 Составитель: Яковлева А. А., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения  1 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные – 

– практические – 

– лабораторные 60 

– СРО 120 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

практическое владение разговорно-бытовой речью и языком специальности для 

достижения уровня владения иностранным языком, позволяющего продолжить 

обучение в аспирантуре, вести научную и профессиональную деятельность в 

иноязычной среде. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции: 

 Способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии, и 

критически ее осмысливать (ПК-9); 

 Способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-13). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Вводно-коррективный курс; 

 Общий язык; 



 Язык для специальных целей. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Методология проектной и научно – исследовательской деятельности» 

 

 Составитель: Москвин В.Н., д.т.н., профессор 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения  1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные – 

– практические 30 

– лабораторные – 

– СРО 42 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов компетенций, определяющих их способность к 

проведению научных исследований, написанию и защите магистерских 

диссертаций по избранной теме в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по направлению 21.04.02. "Землеустройство и 

кадастры". 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

Профессиональные компетенции: 

 Способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах (ПК-12); 

 Способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, приборов и методов 

исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК-14). 

Общепрофессиональные компетенции: 

 Способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОПК-2). 

3. Краткое содержание дисциплины: 



 Образование как основа научной деятельности; 

 Наука и общество. Место науки в государственном устройстве России; 

 Направление Землеустройство и кадастры как наука; 

 Многообразие форм знания; 

 Системный подход в науке. Общие принципы системного подхода; 

 Моделирование в науке; 

 Форма представления научной работы; 

 Интеллектуальная собственность;  

 Методы поиска новых технических решений; 

 Социальные и индивидуальные  начала научного творчества; 

 Инновационная  и изобретательская деятельность; 

 Структура научно-технических программ, стадии разработок. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные компьютерные технологии в землеустройстве и кадастре 

(базовый курс)» 

 

 Составитель: Дубровский А.В., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения  1 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 15 

– практические – 

– лабораторные 45 

– СРО 120 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование методологических основ применения прикладных программных 

средств (ГИС, САПР, офисное программное обеспечение и программное 

обеспечение для научных исследований) при решении производственных и 

научных задач в землеустройстве и кадастре объектов недвижимости. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Профессиональные компетенции: 

 Способность оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах работах (ПК-1); 

 Способность разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-2); 

 Способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3); 

 Способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-4); 



 Способность оценивать затраты и результаты деятельности организации 

(ПК-5); 

 Способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов (ПК-

6); 

 Способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать (ПК-9); 

 Способность использовать программно-вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их 

сертификацию и техническое обслуживание (ПК-10); 

 Способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-13); 

 Способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, приборов и методов 

исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК-14). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Роль информатизации в развитии кадастра; 

 Основные понятия информационных систем. Нормативно-правовое 

обеспечение; 

 Использование данных глобальных навигационных спутниковых систем в 

кадастре; 

 Электронные навигационные карты в структуре кадастровой информации; 

 Автоматизированная система ведения государственного кадастра 

недвижимости; 

 Связь современного кадастра с Российской инфраструктурой 

пространственных данных; 

 Информационные технологии в территориальном управлении на пример 

Новосибирской области; 

 Проектирование территориальной информационной системы Субъекта РФ; 

 Телекоммуникационная среда современного общества; 

 Системы автоматизированного проектирования; 

 Информационное обеспечение процесса создания единого 

геоинформационного пространства объектов недвижимости; 

 Геоинформационное обеспечение процесса подготовки кадастровой 

документации; 

 Геоинформационное обеспечение мероприятий по землеустройству; 

 Геопортальная технология для решения задач кадастра; 

 Информационные компьютерные технологии в территориальном 

управлении. 



 

4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Правовое обеспечение инновационной деятельности» 

 

 Составитель: Павленко В.А., к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения  1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные – 

– практические 14 

– лабораторные – 

– СРО 94 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

 получение знаний в теории и практике научных разработок, в области 

управления инновациями; получение знаний об источниках правового 

регулирования стадий инновационной деятельности; 

 реализация требований, установленных в образовательном стандарте к 

подготовке магистров. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Профессиональные компетенции: 

 Способность разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-2); 

 Способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при 

проектировании и реализации проектов (ПК-8); 

 Способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-13); 



 Способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, приборов и методов 

исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК-14). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Введение в дисциплину; 

 Инновационная деятельность как объект управления; 

 Роль государства в развитии инновационной деятельности; 

 Правовое регулирование стадий инновационной деятельности. 

Промышленная собственность и ноу-хау; 

 Авторское право и смежные права; 

 Интеллектуальная собственность и ноу-хау в зарубежном и международном 

праве. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Территориальное планирование» 

 

 Составитель: Юрина Г.И., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения  1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 14 

– практические – 

– лабораторные 28 

– СРО 66 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

 углубленное изучение обучающимися вопросов пространственной 

организации территории разного уровня для эффективного применения 

полученных знаний в своей практической деятельности; 

 ознакомление с системой территориального планирования в Российской 

Федерации;  

 овладение концептуальными основами территориального планирования 

различных административно-территориальных образований (субъекты РФ, 

муниципальные районы, городские и сельские поселения);  

 формирование управленческого мировоззрения на основе знания 

особенностей территориального планирования;  

 ознакомление с нормативно-правовыми и научно-организационными 

основами территориального планирования в России, его спецификой и 

функциями на современном этапе административной, земельной, 

градостроительной реформ. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

 Способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем земельных ресурсов и территориального 

планирования (ПК-6); 



 Способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при 

проектировании и реализации проектов (ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Введение; 

 Планирование территорий. Стратегическое планирование; 

 Обоснование и оценка проектов территориального планирования; 

 Схемы территориального планирования различных уровней; 

 Генеральные планы, проекты планировки территории, проекты межевания; 

 Прогнозирование использования территорий; 

 Мировой опыт территориального планирования. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическое моделирование при проектировании кадастровой 

деятельности» 

 

 Составитель: Плюснина Е. С., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения  1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные – 

– практические – 

– лабораторные 28 

– СРО 80 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность, как будущих 

магистров по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры, 

эффективно применять комплекс теоретических и практических знаний в 

области математического моделирования для анализа, построения моделей и 

решения прикладных задач различной природы, а также для подготовки к 

прикладным исследованиям в области землеустройства и кадастра. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Профессиональные компетенции: 

 Способность решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами (ПК-11). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Основные понятия математического моделирования; 

 Применение методов линейного программирования при решении задач 

землеустройства и кадастров; 



 Экономико-статистическое моделирование при проектировании кадастровой 

деятельности; 

 Нелинейное и динамическое программирование.  

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (базовый курс)» 

 

 Составитель: Пархоменко И.В., Заместитель руководителя Управления 

Росреестра по НСО 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения  1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 14 

– практические 28 

– лабораторные – 

– СРО 66 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

подготовка специалистов по направлению 21.04.02 Землеустройство и 

кадастры, способных осуществлять государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Профессиональные компетенции: 

 Способность оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1); 

 Способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3); 

 Способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать (ПК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 



 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Введение; 

 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним: общие положения; 

 Органы в системе ГРПН; 

 Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Методология кадастровых работ (базовый курс)» 

 

Составитель: Труханов А.Э. доцент, к.т.н. 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 14 

– практические 28 

– лабораторные - 

– СРО 66 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

 подготовка специалистов, обладающих углубленными профессиональными 

знаниями в области кадастровой деятельности, способных практически 

выполнять кадастровые работы, а также осуществлять научные исследования в 

этом направлении; 

 подготовка специалистов, способных, при условии освоения 

соответствующей образовательно-профессиональной программы 

педагогического профиля, осуществлять педагогическую деятельность в 

области единого государственного реестра недвижимости. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Профессиональные компетенции: 

 Способность формулировать и разрабатывать технические задания и 

использовать средства автоматизации при планировании использования 

земельных ресурсов и недвижимости (ПК-7). 

 Способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать (ПК-9). 



 Способность использовать программно-вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их 

сертификацию и техническое обслуживание (ПК-10). 

 Способность решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами (ПК-11). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Основные положения земельной реформы, начатой в 1990 году; 

 Законодательные основы кадастровой деятельности; 

 Кадастровые работы. 

 
4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные компьютерные технологии в землеустройстве и кадастре 

(завершающий курс)» 

 

Составитель: Малыгина О. И., старший преподаватель, к.т.н. 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 14 

– практические - 

– лабораторные 42 

– СРО 88 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов базовых знаний о современных 

информационных компьютерных системах в землеустройстве и кадастре, 

освоении основных вопросов организации, взаимодействия и функциональных 

возможностей систем проектирования и использование их в землеустройстве, 

кадастре и территориальном планировании. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).  

 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

 

 Профессиональные компетенции: 

 Способность оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1). 

 Способность разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-2). 

 Способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3). 



 Способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-4). 

 Способность оценивать затраты и результаты деятельности организации 

(ПК-5). 

 Способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

территориального планирования (ПК-6). 

  Способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать (ПК-9). 

 Способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-13). 

 Способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, приборов и методов 

исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК-14). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Введение; 

 Информационная инфраструктура;  

 Преступления в сфере информационных технологий; 

 Геодизайн. Геомаркетинг. Геопортальные технологии. Краудсорсинг; 

 Поддержка рабочих процессов информационного моделирования (BIM); 

 3D кадастр в России и за рубежом; 

 Современные технологии сбора информации. 

 
4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Спутниковые технологии для геодезического обеспечения кадастра 

недвижимости» 

 

Составитель: Дударев В.И. доцент, к.т.н. 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 14 

– практические 56 

– лабораторные - 

– СРО 74 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

–  приобретение теоретических и практических знаний в области 

использования GPS-технологий, необходимых при организации и производстве 

земельно-кадастровых работ, связанных с изучением земной поверхности и 

отображением ее на планах и картах; 

– ознакомление с основами современных технологий определения 

пространственных координат точек с использованием GPS-технологий; 

–  приобретение теоретических и практических знаний для математической 

обработки GPS-измерений с целью определения пространственных положений 

отдельных точек, создания геодезических сетей и производства 

топографической съёмки. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 



 Способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать (ПК-9). 

 Способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах (ПК-12). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Основные понятия и определения линейной алгебры; 

 Понятие о фигуре Земли; 

 Основные системы координат и высот; 

 Элементы орбиты спутника. Виды орбит спутников; 

 Назначение и структура спутниковых радионавигационных систем; 

 Методы космической навигации; 

 Режимы съемок спутниковым приемником; 

 Подготовительные работы для проведения навигационных определений.      

 
4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«История земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра» 

 

Составитель: Жарников В. Б., профессор к.т.н.  

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 14 

– практические 28 

– лабораторные - 

– СРО 102 

– подготовка к экзамену - 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у магистранта целостное представление о роли и основных 

этапах развития земельных отношений, землеустройства и кадастра в России 

как важнейших факторов и его устойчивого социально-экономического 

развития, и национальной безопасности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).  

 

Профессиональные компетенции: 

 Способность разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-2). 

 Способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-13). 

 Способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, приборов и методов 

исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК-14). 

 

 



3. Краткое содержание дисциплины: 

 Роль исторической науки в земельных отношениях, землеустройстве и 

кадастре; 

 Развитие земельных отношений и межевых описаний земель в период 

становления и активного развития государства; 

 Аграрные реформы в России XX века; 

 Советский период развития земельных отношений, землеустройства и 

кадастра; 

 Современный этап развития земельных отношений и механизмов их 

реализации. 
 
4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Методология кадастровых работ (проектные решения)» 

 

Составитель: Иванцова Е.А., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные 28 

– практические - 

– лабораторные 28 

– СРО 160 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

 подготовка специалистов, обладающих углубленными 

профессиональными знаниями в области кадастровой деятельности, 

способных практически выполнять кадастровые работы, а также осуществлять 

научные исследования в этом направлении кадастра недвижимости; 

 подготовка специалистов способных, при условии освоения 

соответствующей образовательно-профессиональной программы 

педагогического профиля, осуществлять педагогическую деятельность в 

области кадастра недвижимости. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  

 

профессиональные компетенции: 

 Способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3). 

 Способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать (ПК-9). 



 Способность использовать программно-вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их 

сертификацию и техническое обслуживание (ПК-10). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Законодательные основы выполнения комплексных кадастровых работ; 

 Технология комплексных кадастровых работ в отношении земельных 

участков; 

 Комплексные кадастровые работы. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (завершающий 

курс)» 

 

Составитель: Пархоменко И.В., заместитель руководителя Управления 

Росреестра по НСО 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 28 

– практические - 

– лабораторные 28 

– СРО 88 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

подготовка специалистов по направлению 21.04.02 Землеустройство и 

кадастры, обладающих компетенциями и способными осуществлять 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).  

 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

Профессиональные компетенции: 

 Способность оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1). 



 Способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3). 

 Способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать (ПК-9). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Введение; 

 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним: общие положения; 

 Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

 Государственная регистрация отдельных видов прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

 Ответственность при государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Спутниковые технологии для обеспечения градостроительной деятельности» 

 

Составитель: Дударев В.И., к.т.н. доцент 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 14 

– практические 56 

– лабораторные - 

– СРО 74 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

 приобретение теоретических и практических знаний в области 

использования GPS-технологий, необходимых при организации и 

производстве земельно-кадастровых работ, связанных с изучением земной 

поверхности и отображением ее на планах и картах; 

– ознакомление с основами современных технологий определения 

пространственных координат точек с использованием GPS-технологий; 

–  приобретение теоретических и практических знаний для математической 

обработки GPS-измерений с целью определения пространственных положений 

отдельных точек, создания геодезических сетей и производства 

топографической съёмки. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

 

Профессиональные компетенции: 



 Способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать (ПК-9). 

 Способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах (ПК-12). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Основные понятия и определения линейной алгебры; 

 Понятие о фигуре Земли; 

 Основные системы координат и высот; 

 Элементы орбиты спутника. Виды орбит спутников; 

 Назначение и структура спутниковых радионавигационных систем; 

 Методы космической навигации; 

 Режимы съемок спутниковым приемником; 

 Подготовительные работы для проведения навигационных определений.      

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Правовое обеспечение комплексных кадастровых работ» 

 

Составитель: Ивчатова Н.С., зам. руководителя управления Росреестра по 

НСО 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные - 

– практические 14 

– лабораторные - 

– СРО 94 

– подготовка к экзамену - 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

получение знаний в теории и практике комплексных кадастровых работ, в 

области кадастровой деятельности; приобретение слушателями новых 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения кадастровых 

работ, а также реализации требований законодательства. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 

общепрофессиональные компетенции: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 

профессиональные компетенции: 

 способность оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-1). 

 

 



3. Краткое содержание дисциплины: 

 Введение в сферу комплексных кадастровых работ; 

 Объекты комплексных кадастровых работ; 

 Результаты выполнения комплексных кадастровых работ; 

 Порядок выполнения комплексных кадастровых работ. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Законодательные аспекты при управлении территориями» 

 

Составитель: Жарников В. Б., профессор к.т.н. 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки Управление территориями 

Квалификация (степень) выпускника Магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 14 

– практические 28 

– лабораторные - 

– СРО 102 

– подготовка к экзамену - 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у магистранта целостного представления о роли и основных 

этапах развития земельных отношений, землеустройства и кадастра в России 

как важнейших факторов и его устойчивого социально-экономического 

развития, и национальной безопасности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

  

Профессиональные компетенции: 

 Способность разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-2). 

 Способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-13). 

 Способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, приборов и методов 

исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК-14). 

 

 



3. Краткое содержание дисциплины: 

 Роль исторической науки в земельные отношения землеустройстве и 

кадастре; 

 Развитие земельных отношений и межевых описаний земель в период 

становления и активного развития государства; 

 Аграрные реформы в России XX века; 

 Советский период развития земельных отношений, землеустройства и 

кадастра; 

 Современный этап развития земельных отношений и механизмов их 

реализации. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02  Землеустройство и кадастры 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 298 (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 

36979); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры (профиль подготовки Управление территориями), 

одобренного Ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


