
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Организация проектной и научной деятельности в кадастре 
недвижимости (набора 2018 года) 

     (наименование дисциплины) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки/специальности 21.04.02 Землеустройство и кадастры 
(код, наименование направления подготовки/специальности) 

1. Цели изучения дисциплины

состоит в  формировании  навыков проведения  научно-исследовательской и

проектной деятельности в области землеустройства и кадастров, связанных с выбором 

необходимых методов исследования, проведением экспериментальных исследований и 

анализом их результатов с использованием информационных технологий,  проведением 

научных исследований на базе современных достижений отечественных и зарубежных 

ученых, подготовка к написанию магистерской диссертации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы 

Курс «Организация проектной и научной деятельности» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Дисциплины (модули). Данной дисциплиной 

закладываются  основы эффективного использования методов научного исследования в 

профессиональной деятельности будущего выпускника магистратуры. У  магистрантов 

формируется  научный стиль мышления, значимый в  профессиональной  деятельности в 

условиях информатизации общества. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины(модуля): 

ОПК-2, ПК-14 

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- совокупность методов и принципов, используемых в процессе научного

исследования, строением и свойствами научного знания, его генезиса и 

функционирования, закономерностями развития науки;  

- историею становления диссертации как квалификационной научной работы, 

современными формами подготовки диссертации;  

Уметь: 

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся данных; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  

Владеть: 

- представлением итогов  проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати;  

- системным  анализом общих  тенденции и конкретные ситуации в области 

экономической науки и практики; 

- методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и 

прогнозировать явления в области экономики. 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 72  часа, из них аудиторные занятия- 12 часов, самостоятельная работа 60 

часов 

 

5. Вид промежуточной аттестации: Зачет 3 семестр 

 
 

7.  Рабочую программу разработал  Е.Г. Черных, доцент, к.э.н                    
                                                                                      (И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

И.о. заведующего кафедрой ______________А.В. Кряхтунов 
                                                                    (подпись)  


