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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Организация и планирование кадастровых работ" является

теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание

возможности и роли курса при решении задач эффективного планирования и организации

производства кадастровых работ. Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний

в области формирования у студентов навыков и умений аналитической деятельности в данной

области, получения системного представления о роли и месте принципов и методов

планирования и организации кадастровых работ. Получения навыков определения

инструментов для планирования кадастровых работ с целью их эффективного производства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 120700.62 Землеустройство и кадастры и относится к

вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина "Организация и планирование кадастровых работ" представляет собой

дисциплину вариативной (профильной) части дисциплин (П 1.6). Дисциплина "Организация и

планирование кадастровых работ" базируется на курсах базовой части цикла Гуманитарных,

социальных и экологических дисциплин (Б 1.2,1.5): Право (гражданское), Экономика и

математических и естественнонаучных дисциплин Б.2 (Б.2.1-Б.2.5): Математика, Экология,

Почвоведение, Геология и гидрология; базируется также на курсах базовой части цикла

профессиональных дисциплин (Б3.2, - Б.3.12): Типология объектов недвижимости, БЖД,

Картография, ЭММ, Фотограмметрия и дистанционное зондирование, Нормативно-правовое

обеспечение землеустройства, Кадастров и мониторингов, Инженерное обустройство

территории, Основы кадастра недвижимости, Основы градостроительства и планировки

населённых мест; базируется на курсах дисциплин профильной части П.1 (П.1.2-П.1.5):

Земельный кадастр и мониторинг земель, Землеустройство, Прикладная геодезия, Кадастр

природных ресурсов. Все дисциплины читаются в 1 - 7 семестрах и на материалах дисциплин

модуля.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Владением культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию, систематизации

информации, постановке цели и выбору путей её

достижения

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способностью применять знания об основах рационального

использования земельных ресурсов, системных показателях

повышения эффективности использования земель,

экологической и экономической экспертизы программ, схем

и проектов социально-экономического развития территории

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Способностью использовать знание принципов управления

земельными ресурсами, не-движимостью, кадастровыми и

землеустроительными работами
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способностью использовать знание методик разработки

проектных, предпроектных и прогнозных материалов

(документов) по использованию и охране земельных

ресурсов, и объектов недвижимости,

технико-экономическому обоснованию вариантов проектных

решений

ПК-7

(профессиональные

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: 

 понятия, основные положения ведения кадастра недвижимости и мониторинга земель;

методов получения, обработки и использования кадастровой информации и основ получения

мониторинговых данных земель 

 2. должен уметь: 

 применять на практике методы, приемы и порядок ведения государственного кадастра

недвижимости и мониторинга земель; технологии сбора, систематизации и обработки

информации, порядок использования информационной базы кадастра недвижимости и

мониторинга земель в системе управления земельными ресурсами 

 3. должен владеть: 

 навыками применения информационных технологий для решения задач государственного

кадастра недвижимости и мониторинга земель, использовании данных кадастра

недвижимости и мониторинга земель для эффективного управления земельными ресурсами 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 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

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

дисциплину

7 1 2 0 0

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Основы

организации и

порядка проведения

кадастровых работ.

Организация труда на

предприятиях всех

форм собственности

ведения кадастровых

работ.

7 2 2 2 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Планирование,

учет и отчетность о

кадастровых работах

кадастровых палат на

всех уровнях в РФ

7 3 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Должностные

обязанности и

ответственность

работников в органах

кадастра и учёта

7 4 2 2 0

Коллоквиум

 

5.

Тема 5. Планирование

кадастровых работ в

проектных и

изыскательских

организациях всех

форм собственности

7 5 2 4 0

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Методы

изучения затрат

рабочего времени

7 6 2 2 0

Дискуссия

 

7.

Тема 7. Нормирование

труда при

производстве

кадастровых работ

7 7 2 2 0

Дискуссия

 

8.

Тема 8.

Проектирование норм

времени и выработки

при кадастровых

работах

7 8 2 2 0

Коллоквиум

 

9.

Тема 9. Оплата труда в

кадастровой

деятельности

7 9 2 2 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10.

Финансирование

кадастровых работ.

Эффективность

кадастровых работ.

Система

девелопмента.

7 10 2 4 0

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Научная

организация труда

кадастровых работ.

7 11 2 4 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12.

Саморегулируемые

организации.

7 12 2 4 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     24 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет, задачи и содержание курса. Определение организации кадастровых работ - как

научной дисциплины. Развитие кадастровых работ в РФ. Связь курса с другими

дисциплинами. Основные направления в кадастровой деятельности и организации

кадастровых работ.

Тема 2. Основы организации и порядка проведения кадастровых работ. Организация

труда на предприятиях всех форм собственности ведения кадастровых работ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организационная структура кадастровых работ в органах Росреестра. Регламент Росреестра.

Организация, технологии и ведение кадастровых работ. Организация и порядок проведения

кадастровых работ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Развитие кадастровых в РФ. Основные направления в кадастровой деятельности и

организации кадастровых работ в РФ. Организационная структура кадастровых работ в

органах Росреестра. Организация и порядок проведения кадастровых работ.

Тема 3. Планирование, учет и отчетность о кадастровых работах кадастровых палат на

всех уровнях в РФ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Задачи производственных подразделений, права и обязанности их руководителей.

Комплектование первичных производственных подразделений. Планирование, учет и

отчетность производственных подразделений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Планирование, учет и отчетность производственных подразделений Росреестра.

Тема 4. Должностные обязанности и ответственность работников в органах кадастра и

учёта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.

Должностные лица и специалисты Росреестра и в его территориальных органах,

осуществляющие государственный кадастр недвижимости и государственный земельный

контроль, должностные инструкции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.

Должностные лица и специалисты Росреестра, их права и обязанности.

Тема 5. Планирование кадастровых работ в проектных и изыскательских организациях

всех форм собственности 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Планирование и разработка проектно-сметной документации на кадастровые работы:

проведение топографо-геодезических, картографических, оценочных, работ по выполнению

технической инвентаризации объектов недвижимости и других обследовательских и

изыскательских работ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Планирование и разработка проектно-сметной документации на кадастровые работы.

Тема 6. Методы изучения затрат рабочего времени 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация затрат рабочего времени. Методы непосредственных замеров рабочего

времени. Метод моментных наблюдений

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация затрат рабочего времени. Замеры рабочего времени на выполнение

кадастровых работ.

Тема 7. Нормирование труда при производстве кадастровых работ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Содержание и задачи нормирования кадастровых работ. Сущность, значение и принципы

норми-рования труда. Формы выражения норм труда и их классификация. Методы

нормирования труда в кадастровых работах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Содержание и задачи нормирования кадастровых работ. Сущность, значение и принципы

нормирования тру-да. Методы нормирования труда в кадастровых работах.

Тема 8. Проектирование норм времени и выработки при кадастровых работах 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анализ результатов наблюдений при изучении за-трат рабочего времени Проектирование

норм выработки и времени. Изучение затрат рабочего времени на кадастровых работах.

Действующие нормы времени, сборник норм выработки и времени на кадастровые работы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проектирование норм времени на производство кадастровых работ.

Тема 9. Оплата труда в кадастровой деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Форма и системы оплаты труда. Оплата труда и ее регулирование в системе Росреестра и его

территориальных органах. Система дополнительных оплат и льгот в Росреестре и его

территориальных органах. Оплата труда кадастровой деятельности в предприятиях всех

форм собственности, основные формы и отличия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Система оплаты труда и ее регулирование в органах Рос-реестра. Система дополнительных

оплат и льгот в Рос-реестре и его территориальных органах.

Тема 10. Финансирование кадастровых работ. Эффективность кадастровых работ.

Система девелопмента. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Порядок и источники финансирования производственной деятельности. Источники

финансирования кадастровых работ. Источники финансирования в предприятиях различных

форм собственности для выполнения кадастровых работ. Маркетинг и его роль в

хозяйственной деятельности. Тендеры, конкурсные дела, котировки на выполнение

кадастровых работ, организация, порядок их проведения. Расчёт эффективности

кадастровых работ. Понятие и основные элементы (этапы), определяющие структуру

делевопмента. Организация системы планирования и контроля в девелопменте. Девелопмент

кадастровых работ ? формирование земельного участка, оценка его с точки зрения

перспектив использования, составление проекта планировки с учётом экономической выгоды.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Тендеры, конкурсные дела, котировки на выполнение кадастровых работ, организация,

порядок их проведения. Организация системы планирования и контроля в девелопменте.

Девелопмент кадастровых работ ? формирование земельного участка, оценка его с точки

зрения перспектив использования, составление проекта планировки с учётом экономической

выгоды.

Тема 11. Научная организация труда кадастровых работ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и содержание научной организации тру-да. Рационализация форм приемов и

методов труда. Совершенствование организации трудовых процессов в области кадастра

объектов недвижимости.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Совершенствование организации трудовых процессов в области кадастра объектов

недвижимости. Эффективность кадастровых работ.

Тема 12. Саморегулируемые организации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура, принципы, функции, права и обязанности саморегулируемых организаций. Роль и

организация работ саморегулируемых организаций в области землеустройства и кадастров.

Планирование, учёт и отчётность саморегулируемых организаций.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Саморегулируемые организации. Планирование, учёт и отчётность в саморегулируемых

организациях.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

дисциплину

7 1

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

2.

Тема 2. Основы

организации и

порядка проведения

кадастровых работ.

Организация труда на

предприятиях всех

форм собственности

ведения кадастровых

работ.

7 2

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

3.

Тема 3. Планирование,

учет и отчетность о

кадастровых работах

кадастровых палат на

всех уровнях в РФ

7 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Должностные

обязанности и

ответственность

работников в органах

кадастра и учёта

7 4

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Планирование

кадастровых работ в

проектных и

изыскательских

организациях всех

форм собственности

7 5

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

6.

Тема 6. Методы

изучения затрат

рабочего времени

7 6

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

7.

Тема 7. Нормирование

труда при

производстве

кадастровых работ

7 7

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

8.

Тема 8.

Проектирование норм

времени и выработки

при кадастровых

работах

7 8

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

9.

Тема 9. Оплата труда в

кадастровой

деятельности

7 9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

10.

Тема 10.

Финансирование

кадастровых работ.

Эффективность

кадастровых работ.

Система

девелопмента.

7 10

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

11.

Тема 11. Научная

организация труда

кадастровых работ.

7 11

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

12.

Тема 12.

Саморегулируемые

организации.

7 12

подготовка к

тестированию

6 тестирование

  Итого       54  

 

 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.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Введение в дисциплину 

дискуссия , примерные вопросы:

Почему кадастровые работы многоаспектны по своему содержанию? Почему важная

технология в выполнении кадастровых работ?

Тема 2. Основы организации и порядка проведения кадастровых работ. Организация

труда на предприятиях всех форм собственности ведения кадастровых работ. 

дискуссия , примерные вопросы:

Какие предприятия, организации и ведомства осуществляют кадастровые работы? Расскажите

о их организационно- производственной структуре, форме и управлении? В чем заключается

преимущества и недостатки функциональной и матричной структур управления кадастровым

производством?

Тема 3. Планирование, учет и отчетность о кадастровых работах кадастровых палат на

всех уровнях в РФ 

устный опрос , примерные вопросы:

Как Росреестр РФ контролирует кадастровую деятельность? Через какие показатели и

отчетности осуществляется контроль? И какую роль осуществляет в этом

Земельно-кадастровая палата.

Тема 4. Должностные обязанности и ответственность работников в органах кадастра и

учёта 

коллоквиум , примерные вопросы:

Чем отличаются должностные обязанности в государственных организациях и проектных в

области кадастрового учета? И есть ли такие обязанности у кадастрового инженера и чем они

определены?

Тема 5. Планирование кадастровых работ в проектных и изыскательских организациях

всех форм собственности 

контрольная работа , примерные вопросы:

Перечислите основные принципы, на которых базируется сетевое планирование? Перечислите

параметры сетевого графа? чем ее отличия от технологической схемы?

Тема 6. Методы изучения затрат рабочего времени 

дискуссия , примерные вопросы:

Классификация затрат рабочего времени. Замеры рабочего времени на выполнение

кадастровых работ.

Тема 7. Нормирование труда при производстве кадастровых работ 

дискуссия , примерные вопросы:

Как определятся норма времени? В чем определяется норма времени? Трудоемкость?Как она

определяется в кадастровой деятельности?

Тема 8. Проектирование норм времени и выработки при кадастровых работах 

коллоквиум , примерные вопросы:

Как определяется коэффициент относительной трудоемкости? Из чего состоит коэффициент

технологичности?

Тема 9. Оплата труда в кадастровой деятельности 

устный опрос , примерные вопросы:

Чем отличается повременная и сдельная оплата труда? Как Вы считаете какая форма оплаты

труда используется при кадастровых работах? Когда и как применяться комиссионная оплата

труда?

Тема 10. Финансирование кадастровых работ. Эффективность кадастровых работ.

Система девелопмента. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Как осуществляется финансирование комплексных кадастровых работ? Перечислите на Ваш

взгляд критерии эффективности работ организации при проведении кадастровой

деятельности?

Тема 11. Научная организация труда кадастровых работ. 

устный опрос , примерные вопросы:

В чем заключается научный подход в организации труда? И есть в нем необходимость?

Тема 12. Саморегулируемые организации. 

тестирование , примерные вопросы:

Примеры тестовых заданий 1. Какой из указанных факторов не влияет на структуру основных

фондов? а) природно-климатические условия; б) технологические особенности производства;

в) технический уровень производства. 2. Основные средства ? это: а) средства производства,

неоднократно участвующие в производственном процес-се, сохраняющие при этом свою

натуральную форму, переносящие свою стоимость на производную продукцию по частям по

пере снашивания; б) средства производства и нематериальные активы, неоднократно

участвующие в производственном процессе, сохраняющие при этом свою натуральную форму,

переносящие свою стоимость на производимую продукцию по частям по мере снашивания; в)

основные фонды, неоднократно участвующие в производственном процессе, пе-реносящие

свою стоимость на производимую продукцию по частям по мере сна-шивания. 3. Амортизация

начисляется: а) по всем объектам основных средств; б) по объектам основных средств,

относящихся к их активной части; в) по объектам основных средств, срок эксплуатации

которых не превысил срок по-лезного использования; 4. Организация является коммерческой,

если: а) занимается перепродажей товаров; б) имеет своей целью получение прибыли; в) её

учредителями являются частные лица; 5. Повремённая форма оплаты труда применяется,

если: а) невозможно установить зависимость между количеством труда и количеством

за-траченного времени; б) можно установить зависимость между количеством труда и

количеством затра-ченного времени; в) нужно повысить интенсивность труда;

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Практические и семинарские занятия нацелены на закрепление теории организации и

планирования кадастровых работ путем ознакомления с принципами, законами и мето-дами

организации труда в области кадастра на предприятиях всех форм собственности.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

1) выработка навыков самостоятельного творческого подхода к организации и пла-нированию

кадастровых работ;

2) формирование навыков нормирования времени и планирования затрат на выпол-нение

кадастровых работ;

3) формирование навыков подготовки комплекта документов для участия в тенде-рах,

конкурсах и котировках на выполнение кадастровых работ;

4) формирование навыков в разработке проектно-сметной документации на выпол-нение

кадастровых работ.

5) Формирование навыков анализа эффективности выполнения организации и пла-нирования

кадастровых работ.

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и

оригинальной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на

практи-ческих, так и на семинарских занятиях.

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание курсовой работы по

одной из предложенных тем.

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной ат-тестации)

применяется балльно-рейтинговая система.
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В качестве примера может быть рассмотрена стобалльная система оценивания, кото-рая

может быть привязана как к традиционной отечественной системе (отлично, хорошо,

удовлетворительно, неудовлетворительно), так и к системе оценок ECTS (A, B, C, D, E, F). При

этом для каждого вида проверочных работ в течение семестра назначается макси-мальное

количество баллов, в которое может быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра

реальные баллы, полученные студентами за то или иное задание (вид дея-тельности),

суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости студен-та. Она также

может быть переведена в качественную оценку по заранее заданным прави-лам. (Например:

от 81 до 100 баллов ? отлично, от 66 до 80 баллов ? хорошо, от 51 до 65 баллов ?

удовлетворительно, до 50 баллов ? неудовлетворительно).

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование,

контрольные работы студентов, творческая работа, итоговое испытание. Итоговое испытание

является аналогом устного экзамена.

 

 7.1. Основная литература: 

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, 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.

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, 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.

3.Развитие саморегулируемых организаций в Российской Федерации: Учебное пособие / А.Г.

Чернявский. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=353362

4.Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра: Учеб. пособие /

А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=462076

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.Егорова, А. И. Кадастровый учет лесных участков [Электронный ресурс] / А. И. Егорова //

Право и экология: материалы VIII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов

(Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП:

ИНФРА-М, 2014. - с. 226 - 231. http://znanium.com/bookread.php?book=472060

2.Экономика организаций (предприятий): Учеб. для студентов вузов / Под ред. В.Я.

Горфинкеля, В.А. Швандара.?М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.?608с.: ил.?Библиогр.: с.600-604.?ISBN

5-238-00517-2.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти -

http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/

Имущественные отношения в Российской Федерации - http://www.iovrf.ru

Кадастровый вестник России; Российский экономический журнал - http://www.rej.ru/about.php

Право и экономика - http://www.jusinf.ru/journal_p_e

Российская газета - http://www.rg.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Организация и планирование кадастровых работ" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

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 "Организация и планирование

кадастровых работ" используются: лаборатория кафедры ландшафтной экологии,

компьютерный класс Института с выходом в Интернет: лекционные, практические и

семинарские занятия проводятся с применением мультимедийных и компьютерных технологий,

с применением программных продуктов для выполнения проектно-сметных работ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 120700.62 "Землеустройство и кадастры" и профилю подготовки

Землеустройство .
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