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Цель преподавания дисциплины: Основной целью дисциплины является 
сориентировать студента в вопросах ведения кадастра объектов недвижимо-
сти и порядка его ведения, кадастровой оценки недвижимости, присвоения 
кадастровых номеров объектам недвижимости, кадастровой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
В процессе освоения учебного материала по дисциплине студент должен: 
 изучить теоретические и методические основы формирования и ведения 

земельного кадастра; 
 научиться осуществлять аналитические и информационные процедуры 

по формированию и ведению земельного кадастра, обосновывать ис-
пользование различных видов стоимости и проводить соответствующие 
расчеты; 

 получить навыки сбора, организации и обработки информации, исполь-
зуемой в процессе формирования и ведения кадастра, а также оценки зе-
мельных участков. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-13 Способен определять стоимость недвижимого имущества, прав, работ 
и услуг, связанных с объектами недвижимости: 

ПК-13.1 Проводит изучение информации о недвижимом имуществе, анализ 
правоустанавливающих документов на объекты недвижимости; 

ПК-13.4 Осуществляет проведение расчетов, определение итоговых величин 
стоимостей недвижимого имущества прав, работ и услуг, связанных с объек-
тами недвижимости. 

ПК-14 Способен вести государственный кадастр недвижимости, определять 
кадастровую стоимость объектов недвижимости: 

 ПК-14.1 Осуществляет рассмотрение заявлений/запросов и документов, по-
ступивших с ними, необходимых для осуществления кадастровых действий; 

ПК-14.2 Осуществляет проверку представленных документов на предмет от-
сутствия оснований для отказа или предоставления кадастровых действий, 
включая проведение пространственного анализа сведений ГКН; 

ПК-14.3 Осуществляет принятие решений по результатам выполнения ка-
дастровых процедур, подготовку протоколов проверки документов в соответ-
ствии с кадастровыми процедурами; 

ПК-14.4 Проводит анализ документов, послуживших основанием для расчета 
кадастровой стоимости, анализ сведений об объектах недвижимости в ГКН 
для расчета кадастровой стоимости; 
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ПК-14.5 Осуществляет расчет кадастровой стоимости объекта недвижимости, 
проверку акта определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

 

Разделы дисциплины: 
№ п/п Раздел (тема) дисциплины 

1 2 

1 Введение в дисциплину. 
2 Научные, методические и правовые основы городского кадастра. 

Основные положения и принципы государственного кадастра недвижи-
мости. 

3 Субъекты государственного кадастрового учета и их правомочия при ве-
дении Государственного кадастра недвижимости  

Государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества 

4 Кадастровые процедуры при внесении кадастровых сведений в  Реестр 
объектов недвижимости. 
Порядок предоставления сведений из Государственного кадастра недви-
жимости   

5 Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости. 
 




































































































































