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1. Цели изучения дисциплины 

Овладение магистрантами методологическими основами проведения судебных 

экспертиз кадастровой, землеустроительной и градостроительной 

документации, получение навыков в целях обеспечения лигитимной 

организации кадастровой и землеустроительной деятельности, получение 

магистрантами знаний, позволяющих приобрести необходимые 

общекультурные и профессиональные компетенции, успешно работать в 

избранной сфере деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Судебная экспертиза результатов кадастровой, 

землеустроительной и градостроительной деятельности» относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б.1 В.ДВ.01.01). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- виды организационно-управленческих решений, порядок их применения и 

методы оценки последствий их принятия; 

- Российское трудовое законодательство, действующую систему норм затрат на 

производство работ, порядок и качество разработки землеустроительной и 

кадастровой документации; 

- методику обоснования технических и экономических задач в сфере 

землеустройства и кадастре при обосновании планов, проектов и схем 

использования земельных ресурсов и территориального планирования; 

- методы сбора, обработки и хранения информации, а также основные методы 

формирования научного знания; 

уметь: 

- использовать научные и методические по принятию организационно-

управленческих решений; 



- владеть организационными и управленческими методами работы с 

персоналом; 

- использовать современные технико-экономические методы по обоснованию 

планов, проектов и схем использования земельных ресурсов; 

- использовать научные и методические ресурсы сети интернет для разработки 

программного обеспечения и программной документации с учетом требований 

информационной безопасности; 

владеть: 

- базовыми знаниями по организации управления земельно-

имущественнымкомплексом; 

- навыками контроля результативности и качества землеустроительных и 

кадастровых работ их исполнителями; 

- навыками анализа, комплексной экспертизы проектов при решении 

технических и экономических задач в сфере обоснования планов, проектов и 

схем использования земельных ресурсов и территориального планирования; 

- базовыми знаниями по защите информации на рабочем месте, в 

корпоративных сетях при входе в глобальные сети. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 108 часов, из них аудиторные занятия – 45 час, самостоятельная 

работа – 63 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачёт – 3 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал В. И. Вершинин, доцент, к.ю.н. 

 

 

Заведующий кафедрой_______________ А. М. Олейник 


