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1. Цели и задачи дисциплины: 
 
Цель изучения дисциплины «Кадастровая оценка земель» -   

формирование системы теоретических и практических знаний об основных 
принципах оценки  и определении стоимости земельных участков различного 
назначения и функционального использования для целей ведения кадастра 
недвижимости и формирования рынка. 

Основными задачами курса являются: 
- изучение теории и практики  оценки земельной собственности; 
- развитие практических навыков по осуществлению  кадастровой 

деятельности и определения стоимости земельных участков. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 
Дисциплина «Кадастровая оценка земель» входит в профессиональный 

цикл, вариативная часть,  дисциплины по выбору студента, индекс Б3.В.ДВ.3 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 
кадастра недвижимости: «Экономика», «Экология», «Право», «Экономика 
недвижимости», «Типология объектов недвижимости»,  «Основы кадастра 
недвижимости»,  «Кадастр недвижимости и мониторинг земель». Дисциплина 
изучается в последнем учебном семестре, поэтому последующих дисциплин 
нет. Знания, полученные в результате изучения  данной дисциплины, 
необходимы для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими общекультурными (ОК) и  профессиональными компетенциями 
(ПК): 

ОК-1-  владением  культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; 

ОК-5 -  умеет использовать в своей деятельности нормативные правовые 
документы; 

ПК- 3 - способен применять знание законов страны в части правовых 
вопросов регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения 
имущественных и земельных споров, государственного контроля за 
использованием земель и недвижимости;  

ПК-11 - способен использовать знание о принципах, показателях и 
методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 
недвижимости. 
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В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
ЗНАТЬ: 
- основные принципы ведения кадастра недвижимости и оценки 

земельной собственности, 
- методические указания по кадастровой оценке земель. 
УМЕТЬ: 
- анализировать сведения кадастрового зонирования, кадастрового учета  
- рассчитать кадастровую стоимость земельного участка методами 

рыночной оценки 
ВЛАДЕТЬ: 
 специальной терминологией; 
 владеть основной законодательной, методической и нормативной 

базой федерального и регионального уровней, регулирующей и 
регламентирующей государственную кадастровую оценку земель; 

 технологиями оценки земель различных категорий и видов 
функционального использования. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 
обучения 
 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 
единиц 

7 

Аудиторные занятия 36/1 36 
В том числе:   
Лекции 18/0,5 18 
Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (всего) 72/2 72 
В том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Расчетно-графические работы 36 36 
Реферат 36 36 
Другие виды самостоятельной работы: подготовка 
к семинарским занятиям, тестированию, изучение 
отдельных тем дисциплины. 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 
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Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы 
обучения 

 
Семестры Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 
единиц 

6 

Аудиторные занятия 8 8 
В том числе:   
Лекции 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (всего) 100 100 
В том числе:   
Контрольная работа 60 60 
Расчетно-графические работы 40 40 
Реферат   
Другие виды самостоятельной работы: подготовка 
к семинарским занятиям, тестированию, изучение 
отдельных тем дисциплины. 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 4 Зачет 4 
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

 


