Общая характеристика основной образовательной программы высшего
образования
Форма обучения: очная, заочная.
Срок освоения ООП: 2 года.

Трудоемкость (зачетные
I.Общая структура программы
единицы)
Блок 1
Дисциплины (модули), суммарно
66
Базовая часть, суммарно
27
Вариативная часть, суммарно
39
Блок 2
Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР),
48
суммарно
Базовая часть (при наличии), суммарно
Вариативная часть, суммарно
Блок 3
Государственная
итоговая
аттестация,
6
суммарно
Базовая часть, суммарно
6
Общий объем программы в зачетных единицах
120
Направленность (профиль) основной образовательной программы
ООП ВО магистратуры по профилям «Территориальное планирование и
землеустройство» и «Природоохранное обустройство территорий» направлена на
подготовку квалифицированных кадров в области землеустройства и кадастров посредством
практико-ориентированного обучения с ориентацией на развитие компетенций магистра. .
Область профессиональной деятельности выпускника ООП магистра по
направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» и профилям
«Территориальное планирование и землеустройство» «Природоохранное обустройство
территорий» в соответствии с ФГОС ВО включает: земельно-имущественные отношения;
систему управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; организацию
территории землепользований; прогнозирование, планирование и проектирование
землепользования, рационального использования и охраны земель; учет, кадастровую
оценку
и
регистрацию
объектов
недвижимости;
топографо-геодезическое
и
картографическое обеспечение землеустройства и кадастров; позиционирование объектов
недвижимости, кадастровые съемки, формирование кадастровых информационных систем;
межевание земель и формирование иных объектов недвижимости; правоприменительную
деятельность по установлению права собственности и контролю использования земельных
участков и иных объектов недвижимости; инвентаризацию объектов недвижимости;
мониторинг земель и иной недвижимости; налогообложение объектов недвижимости;
риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере имущественного
комплекса.
Объектами профессиональной деятельности выпускника ООП магистра по
направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» и профилей
«Территориальное планирование и землеустройство», «Природоохранное обустройство
территорий» в соответствии с ФГОС ВО являются: земельные и другие виды природных
ресурсов; категории земельного фонда; территории субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, населённых пунктов; территориальные зоны; зоны с особыми
условиями использования территорий; зоны специального правового режима;
землепользования и земельные участки в зависимости от целевого назначения и
разрешенного использования; земельные угодья; объекты недвижимости и кадастрового
учёта; информационные системы и технологии в землеустройстве и кадастрах;
геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастров.
Основными видами профессиональной деятельности выпускника являются:
• организационно-управленческая;
• проектная;
• производственно-технологическая;
• научно-исследовательская.

