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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сироткин
В.В. Кафедра ландшафтной экологии отделение природопользования ,
Vyacheslav.Sirotkin@kpfu.ru ; Селезнева Татьяна Вениаминовна
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины "Техническая инвентаризация объектов недвижимости" является
теоретическое освоение основных разделов дисциплины и обоснованное понимание
возможности и роли курса при решении народнохозяйственных задач. Освоение дисциплины
направлено на приобретение теоретических знаний и практических навыков по ведению
технической инвентаризации и учета объектов капитального строительства.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.18 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры и относится к
обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.
Дисциплина "Техническая инвентаризация объектов недвижимости" представляет собой
дисциплину вариативной (профильной) части профиля П.4 Кадастр недвижимости (П.4.5).
Дисциплина "Техническая инвентаризация объектов недвижимости" базируется на курсах
цикла математических и естественнонаучных дисциплин (Б.2): Математика, Информатика;
вариативной части (Б.2): Информационные технологии, Компьютерная и инженерная графика,
читаемых в 1 - 3 семестрах; вариативной части (Б.3): Основы када-стра недвижимости,
читаемой в 4 семестре. Студенты, обучающиеся по данному курсу, к 7 семестру должны знать
основы математического анализа, информатики, владеть компь-ютерной технологией, знать
основы государственного кадастра недвижимости.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ОК-12
(общекультурные
компетенции)
ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ПК-10
(профессиональные
компетенции)
ПК-16
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

владением культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию, систематизации
информации, постановке цели и выбору путей её
достижения
владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, пере-работки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления
информацией
умением использовать в своей деятельности нормативные
правовые документы
способностью использовать знание современных
автоматизированных технологий сбора, систематизации,
обработки и учета информации о земельных участках и
объектах недвижимости
способностью использовать знания современных
технологий технической инвентаризации объектов
капитального строительства и инженерного оборудования
территории
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Шифр компетенции

ПК-7
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью использовать знание современных
технологий автоматизации проектных, кадастровых и других
работ, связанных с Государственным кадастром
недвижимости, территориальным планированием,
землеустройством, межеванием земель

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
Основы технической инвентаризации и оценки зданий и сооружений; основные понятия,
задачи, принципы ведения государственного кадастра; технологии сбора, систематизации и
обработки информации, заполнения кадастровой документации, текстовых и графических
материалов для целей кадастра недвижимости;
методы получения, обработки и использования кадастровой информации; методологию,
методы, приемы и порядок ведения государственного кадастра недвижимости; технологии
сбора, систематизации и обработки информации, заполнения кадастровой документации,
текстовых и графических материалов для целей кадастра; порядок осуществления
кадастровой деятельности.

2. должен уметь:
Производить кадастровые и топографические съемки, геодезические, почвенные и другие
виды изысканий; составлять технические задания по инвентаризации земель и иной
недвижимости, выполнять эти работы.
3. должен владеть:
Методикой формирования и сопровождения и кадастровой документации; методами
технической инвентаризации зданий и сооружений.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 1. Предмет и
задачи дисциплины.
Правовое и
нормативно-методическое
1. регулирование
8
ведения
инвентаризации
объектов
не-движимости.
Тема 2. Понятие,
основные задачи,
содержание и
технология
инвентаризации
объектов капитального
2. строительства. Виды
8
технической
инвентаризации
объектов капитального
строительства.
Тема 3. Организация и
проведение работ по
3. первичной
технической
инвентаризации
Тема 4. Техническая
инвентаризация в
4. связи с изменениями
характеристик объекта
Тема 5. Состав и
содержание
документов
инвентаризации.
5. Структура
инвентарного дела.
Технический учет
объектов
недвижимости
Тема 6.
Государственный
кадастровый учет
6.
объектов капитального
строительства
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 7.
Эффективность
инвентаризации
7.
объектов капитального
строительства
.

Тема . Итоговая
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

8

7

2

2

0

0

0

0

20

22

0

Тестирование

Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Правовое и нормативно-методическое
регулирование ведения инвентаризации объектов не-движимости.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Предмет, основные задачи дисциплины, связь дисциплины с другими дисциплинами
направления. Основные документы, регламентирующие проведение деятельности по
технической инвентаризации объектов недвижимости и учёту. Органы по государственному
техническому учету и технической инвентаризации объектов капитального строительства
Тема 2. Понятие, основные задачи, содержание и технология инвентаризации объектов
капитального строительства. Виды технической инвентаризации объектов капитального
строительства.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Основные задачи технического учета и технической инвентаризации объектов капитального
строи-тельства. Определение состава объекта. Составление абриса, построение поэтажного
плана (порядок составления, основные требования, условные обозначения). Понятие
первичной, плановой и внеплановой инвентаризации, их содержание
Тема 3. Организация и проведение работ по первичной технической инвентаризации
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Организация первичной технической инвентаризации на объект учета, оформление
технического паспорта.
практическое занятие (6 часа(ов)):
Организация сбора, обработки, хранения и предоставления материалов инвентаризации
объектов капитального строительства. Определение состава объекта инвентаризации.
Полевой и камеральный методы инвентаризации.
Тема 4. Техническая инвентаризация в связи с изменениями характеристик объекта
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Плановая техническая инвентаризация объектов учета, выявление произошедших после
первичной технической инвентаризации изменений и отражение этих изменений в
технических пас-портах и иных учетно-технических документах.
практическое занятие (6 часа(ов)):
Последовательность выполнения работ по технической инвентаризации изменений по
объекту.
Тема 5. Состав и содержание документов инвентаризации. Структура инвентарного
дела. Технический учет объектов недвижимости
лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Технические паспорта, оценочная и иная учетно-техническая документация по объектам
учета, регистрационные книги, реестры, копии зарегистрированных документов,
сформированные в инвентарные дела (архивные фонды). Состав и их содержание. Порядок
ведения Единого государственного реестра объектов недвижимости, при возникновении
нового объекта капитального строительства, при изменении отдельных характеристик
существующего объекта и при прекращении существования объекта учета.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Состав и требования к документам при постановке объекта капитального строительства на
государственный кадастровый учет.
Тема 6. Государственный кадастровый учет объектов капитального строительства
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Порядок осуществления государственного кадастрового учета, процедура приема документов,
состав вносимых сведений, оснований для отказа в учете, сроков проведения, учетных
процедур, исходящих документов. Прием и выдача документов от граждан и юридических лиц
(т.е. владельцев этих объектов). Ведение единого государственного реестра объектов
капитального строительства.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Особенности государственного кадастрового учета объектов капитального строительства.
Ведение Единого государственного реестра объектов капитального строительства.
Особенности государственного кадастрового учета объектов капитального строительства на
современном эта-пе. Формы кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, помещения.
Тема 7. Эффективность инвентаризации объектов капитального строительства
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Определение эффективности проведения технической инвентаризации объектов
капитального строительства.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Определение эффективности инвентаризации.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 1. Предмет и
задачи дисциплины.
Правовое и
нормативно-методическое
1. регулирование
8
ведения
инвентаризации
объектов
не-движимости.
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Раздел
Дисциплины

N

Тема 2. Понятие,
основные задачи,
содержание и
технология
инвентаризации
объектов капитального
2. строительства. Виды
технической
инвентаризации
объектов капитального
строительства.
Тема 3. Организация и
проведение работ по
3. первичной
технической
инвентаризации
Тема 4. Техническая
инвентаризация в
4. связи с изменениями
характеристик объекта
Тема 5. Состав и
содержание
документов
инвентаризации.
5. Структура
инвентарного дела.
Технический учет
объектов
недвижимости
Тема 6.
Государственный
кадастровый учет
6.
объектов капитального
строительства
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

8

2

подготовка к
дискуссии

4

дискуссия

8

3

подготовка к
коллоквиуму

4

коллоквиум

8

4

подготовка к
контрольной
работе

6

контрольная
работа

8

5

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

8

6

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

30

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Освоение курса предполагает использование как традиционных, так и инновационных
образовательных технологий, а также настоятельно требует рационального их сочетания.
Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном
процессе таких методов работ, как лекция, лабораторные занятия.
Новых информационных технологий в формирование компетентностного подхода,
комплексности знаний и умений, может быть реализована в курсе посредством использования
мультимедийных программ, включающих фото-, аудио- и видеоматериалы. Использование
новых технологий способствует формированию и развитию профессиональных навыков
обучающихся.
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Правовое и нормативно-методическое
регулирование ведения инвентаризации объектов не-движимости.
дискуссия , примерные вопросы:
Тема 2. Понятие, основные задачи, содержание и технология инвентаризации объектов
капитального строительства. Виды технической инвентаризации объектов капитального
строительства.
дискуссия , примерные вопросы:
Тема 3. Организация и проведение работ по первичной технической инвентаризации
коллоквиум , примерные вопросы:
Тема 4. Техническая инвентаризация в связи с изменениями характеристик объекта
контрольная работа , примерные вопросы:
Тема 5. Состав и содержание документов инвентаризации. Структура инвентарного дела.
Технический учет объектов недвижимости
устный опрос , примерные вопросы:
Тема 6. Государственный кадастровый учет объектов капитального строительства
устный опрос , примерные вопросы:
Тема 7. Эффективность инвентаризации объектов капитального строительства
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Практические и семинарские занятия нацелены на закрепление теории по технической
инвентаризации объектов недвижимости.
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:
1) выработка навыков по организации и проведению технической инвентаризации объектов
недвижимости;
2) формирование навыков формирования документов для проведения технического учёта
объектов недвижимости;
3) формирование навыков проведения государственного кадастрового учёта объектов
не-движимости;
4) формирование навыков и способностей расчёта эффективности инвентаризации объектов
капитального строительства.
Студенты выполняют самостоятельную работу, обращаясь к учебной, справочной и
оригинальной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на
практических занятиях, так и с помощью выполнения письменных самостоятельных
(контрольных) работ.
В качестве оценочных средств на протяжении семестра могут использоваться: тестирование,
контрольные работы, собеседование, итоговое испытание. Итоговое испытание является
аналогом устного экзамена.
7.1. Основная литература:
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1.Варламов, Анатолий Александрович. Земельный кадастр: в 6 т.: учеб. для студентов вузов по
спец. 310900 "Землеустройство", 311000 "Зем. кадастр", 311100 "Гор. кадастр" / А.А.
Варламов.?Москва: КолосС, 2007.?; 21.?(Учебник).?(Учебники и учебные пособия для
студентов высших учебных заведений).?ISBN 978-5-9532-0101-8. Т. 1: Теоретические основы
государственного земельного кадастра.?2007.?382,[1] с.: ил..?Предм. указ.: с.
379-381.?Библиогр.: с. 378.?ISBN 978-5-9532-0550-4((Т. 1)), 1000.
2.Варламов, Анатолий Александрович. Земельный кадастр: в 6 т.: учеб. для студентов вузов по
спец. 310900 "Землеустройство", 311000 "Зем. кадастр", 311100 "Гор. кадастр" / А.А.
Варламов.?Москва: КолосС, 2005.?; 21.?(Учебник).?(Учебники и учебные пособия для
студентов высших учебных заведений).?ISBN 5-9532-0101-X.Т. 3: Государственные
регистрация и учет земель / А.А. Варламов, С.А. Гальченко.?2006.?527,[1] с.: ил..?Библиогр.: с.
525.?Предм. указ.: с. 522-524.?ISBN 5-9532-0214-8((т. 3)), 3000.
3.Управление недвижимостью / В.В. Иванов, О.К. Хан. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 446 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=111920
4. Управление технической эксплуат. зданий и сооруж.: Учеб. пос. / Н.Я.Кузин, В.Н.Мищенко и
др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 156 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=346859
5.Теоретические основы кадастра: Учебное пособие / В.А. Свитин. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов.
знание, 2011. - 256 с. http://znanium.com/bookread.php?book=220066
7.2. Дополнительная литература:
1.Земельное право: Учебник / О.И. Крассов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М,
2012. - 608 с. http://znanium.com/bookread.php?book=334428
2.Ведение государственного кадастра недвижимости как функция государственного
управления в сфере использ...: Монография / Г.Л. Землякова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 357 с. http://znanium.com/bookread.php?book=446784
7.3. Интернет-ресурсы:
Межрегиональная общественная организация содействия развитию ГИС-технологий www.gisa.ru
Министерство сельского хозяйства РФ - www.mcx.ru
Министерство экологии и природных ресурсов РФ - www.mnr.gov.ru
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии www.rosreestr.ru
Центр дистанционных методов обучения - www.cdml.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Техническая инвентаризация объектов недвижимости" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен
студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,
изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так
и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные
комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
Для материально-технического обеспечения дисциплины "Техническая инвентаризация
объектов недвижимости" используются: лаборатория кафедры ландшафтной экологии,
компьютерный класс института с выходом в Интернет: лекционные, практические, семинарские
занятия проводятся с применением мультимедийных и компьютерных технологий, программных
продуктов, картографического материала и других документов.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" и профилю подготовки Землеустройство
.
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